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МАРШРУТ «ЛЕСНАЯ ТРОПА» В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ

Лесная тропа – это часть Е11 Европейского пешеходного 
маршрута длинной дистанции.  

Маршрут Е11 начинается на побережье Северного моря, на 
окраине Гааги, в Схевенингене (Нидерланды), и заканчивается 
в столице Эстонии Таллине. Маршрут пересекает территорию 
6 стран – Нидерландов, Германии, Польши, Литвы, Латвии и 
Эстонии, проходит через такие города, как Оснабрюк (D), Потсдам 
(D), Франкфурт-на-Одере (D) и Познань (PL), пересекая польско-
литовскую границу под Огродниками.

В СТРАНАХ БАЛТИИ

НАЧАЛО: польско-литовская граница, 7 км на юг от города 
Лаздияй в Литве. 
ОКОНЧАНИЕ: Таллинский порт в Эстонии. 
По маршруту можно следовать в обоих направлениях, т. е. Таллин 
может считаться отправной точкой.
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 2141 км, из них: 
в Литве – 747 км, в Латвии – 674 км, в Эстонии – 720 км.
НАЗВАНИЕ в Литве — Miško takas, в Латвии — Mežtaka,   
в Эстонии — Metsa matkarada.

Лесная тропа проходит через Каунас, обладающий титулом 
творческого города ЮНЕСКО, а также через старые части 
городов Риги и Таллина, которым присвоен статус Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.
В Литве Лесная тропа пересекает этнографические регионы 
Дзукию и Жемайтию, а также национальные парки под такими 
же названиями, этнографический регион Аукштайтию и 8 
региональных парков: Вейсеяйский, дельты Немана, Каунасского 
моря, Дубисский, Титувенайский, Куртувенайский, Варняйский, 
Салантайский. В Латвии Лесная тропа проходит через Природный 
заказник Вентской долины исторического Курземского края, 
Риежупский природный парк и природный парк «Древняя долина 
Абавы». В Приморской низменности тропа проходит через 
национальный парк Кемери, а в историческом крае Видземес 
– через национальный парк Гауя и охраняемые ландшафтные 
территории Зиемельгауя и Вецлайцене. В Эстонии Лесная тропа 
пересекает возвышенность Хаанья, земли народа Сето (Setomaa) и 
по западному берегу Чудского озера достигает северной Эстонии, 
где на берегу Финского залива поворачивает на запад. Здесь 
тропа вьётся по побережью северной Эстонии и по большинству 
из полуостровов Лахемааского национального парка, пока не 
достигнет Таллина. 

Проект LLI–448 «Развитие Лесной тропы в Латвии и Литве и продление Тропы Балтийского взморья в Литве» «Проект походов» реализуется при 
поддержке программы Interreg V-A по стимулированию приграничного сотрудничества между Латвией и Литвой на период 2014–2020 гг.

ХОД МАРШРУТА
В Литве: Лаздияй (Lazdijai) – Друскининкай (Druskininkai) – 
Мяркине (Merkinė) – Алитус (Alytus) – Бирштонас (Birštonas) 
– Каунас (Kaunas) – Вилькия (Vilkija) – Ариогала (Ariogala) – 
Титувенай (Tytuvėnai) – Куртувенай (Kurtuvėnai) – Павандяне 
(Pavandenė) – Тельшяй (Telšiai) – Плателяй (Plateliai) – Салантай 
(Salantai) – Моседис (Mosėdis) – Скуодас (Skuodas);
В Латвии: Грамзда (Gramzda) – Приекуле (Priekule) – Айзпуте 
(Aizpute) – Казданга (Kazdanga) – Кулдига (Kuldīga) – Ренда (Renda) 
– Сабиле (Sabile) – Кандава (Kandava) – Тукумс (Tukums) – Кемери 
(Ķemeri) – Бигауньциемс (Bigauņciems) – Рига (Rīga) – Вангажи 
(Vangaži) – Сигулда (Sigulda) – Лигатне (Līgatne) – Цесис (Cēsis) 
– Валмиера (Valmiera) – Стренчи (Strenči) – Гауйиена (Gaujiena) – 
Трапене (Trapene) – Апе (Ape) – Корнети (Korneti);
В Эстонии: Хаанья (Haanja) – Вана-Вастселийна (Vana-Vastseliina) 
– Вярска (Värska) – Ряпина (Räpina) – Калласте (Kallaste) – Муствеэ 
(Mustvee) – Авинурме (Avinurme) – Каукси (Kauksi) – Куремяэ 
(Kuremäe) – Тойла (Toila) – Азери (Aseri) – Кунда (Kunda) – Вызу 
(Võsu) – Локса (Loksa) – Маарду (Maardu ) – Таллинн (Tallinn).

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА: 
~102 – 114 дней. Можно посмотреть > 870 природных, исторических 
и культурных объектов и памятников.

В путеводитель включена ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ЛЕСНОЙ ТРОПЫ – 
маршрут от польско-литовской границы (Лаздияй) через всю 
Литву, а также латвийская часть от Курземе до Риги.
Протяжённость маршрута – 1 088 км, из них в Литве – 747 км, 
в Латвии – 341 км.
Маршрут подразделяется на # 52 этапов для одно- или 
двухдневных переходов. Для каждого этапа предусмотрены 
логические точки начала и завершения, при этом каждый этап 

можно пройти в качестве самостоятельного маршрута в обоих 
направлениях. В путеводителе приводится подробное описание 
каждого этапа. 
На прохождение всей южной части Лесной тропы потребуется 
52 – 56 дней. 
Во время прохождения маршрута можно осмотреть более 470 
природных, исторических и культурных объектов и памятников. 

Самую последнюю и наиболее актуальную информацию вы всегда найдёте на веб-сайте:    
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Южная часть

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

ЛЕСНАЯ ТРОПА

Пешеходный маршрут длинной дистанции
ЛИТВА (ЛАЗДИЯЙ) – ЛАТВИЯ (РИГА)

1088 км

ЭСТОНИЯ

ЛАТВИЯ

Каунас

ЛИТВА

Таллинн
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ     2
УСЛУГИ И ИНФРАСТРУКТУРА    2
КАК ПРОЙТИ ЛЕСНУЮ ТРОПУ?  3
ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ «УДОБНО ДЛЯ ПЕШИХ ТУРИСТОВ»  3 
ПРИРОДА ЛЕСНОЙ ТРОПЫ     4
РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСОВ     5

ЛИТВА

1      ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН ДЗУКИЯ,  #51-56 Лаздияй – Нямунайтис     6   

2      ВДОЛЬ ИЗЛУЧИН РЕКИ НЕМАН,  #57-61 Нямунайтис – Пакуонис 20

3      КАУНАС И КАУНАССКИЙ РАЙОН,  #62-66 Пакуонис – Вилькия                         32

4      ВДОЛЬ БЕРЕГОВ ДОЛИНЫ РЕКИ ДУБИССА,  #67-72 Вилькия – Денгтилтис    44

5      ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН ЖЕМАЙТИЯ,  #73-86 Денгтилтис – Скуодас      58
 

 ЛАТВИЯ

6      ЮЖНОЕ КУРЗЕМЕ,  #87-91 литовско-латвийская граница – Снепеле      88

7      КУЛДИГА И ОКРЕСТНОСТИ,  #92-93 Снепеле – Ренда 100

8      ДОЛИНА РЕКИ АБАВА,  #94-96 Ренда – Яунмокс  106

9      ТУКУМС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КЕМЕРИ, #97-99 Яунмокс – Бигауньциемс  114

10      ЮРМАЛА И РИГА, #100-102 Бигауньциемс – Рига   122

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ       130
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 Южная часть Лесной тропы поделена на 
# 52 отдельных этапов, описание которых 
приводится на страницах путеводителя.

 Нумерация этапов соответствует порядку 
составления маршрута, следовательно, 
порядковые номера этапов южной части 
Лесной тропы от Лаздияй до Риги – от 51 
до 102. Этапы 1–50 охватывают северную, 
ранее сформированную часть Лесной тро-
пы от Риги до Таллина, Эстония.

 Каждый этап можно пройти в качестве 
отдельного маршрута. В путеводителе ука-
зываются рекомендуемые точки начала и 
завершения пути для каждого этапа  

 Соединение этапов с учётом времени по-
зволяет преодолевать маршруты, рассчи-
танные на несколько дней, недель и даже 
месяцев.

 Отправиться в поход по Лесной тропе мож-
но в любой её точке, при это двигаясь в 
любом из двух направлений. Маркировка 
рассчитана для обоих направлений. 

 В зависимости от потребностей и возмож-
ностей, для преодоления отдельных эта-
пов Лесной тропы можно воспользоваться 
общественным транспортом. Некоторые 
владельцы ночлегов по предварительной 
договорённости предоставляют транс-
портные услуги и перевозку багажа на 
другой участок маршрута.

 На веб-сайте www.baltictrails.eu/ru/forest 
доступны распечатка описания каждого 
этапа Лесной тропы в отдельности и ска-
чивание файлов GPX

 Ориентироваться на природе помогут 
знаки Лесной тропы   расположен-
ные на деревьях или на других объек-
тах. Направление в населённых пунктах 
укажут наклейки Лесной тропы    
расположенные на дорожных знаках и на 
других объектах. На некоторых участках 

национальных парков Литвы и Латвии, 
региональных парков Литвы Лесная тро-
па совпадает с другими пешеходными и 
велосипедными маршрутами, которые 
также отмечены цветными знаками на 
деревьях и других объектах. В данном 
случае необходимо внимательно следить 
за маркировкой Лесной тропы и поль-
зоваться файлами GPX, скачать которые 
можно на веб-сайте www.baltictrails.eu.

 На некоторых участках Лесной тропы рас-
положены информационные таблички, 
помогающие ориентироваться в окружа-
ющей обстановке.

 В лесистых местностях Лесная тропа про-
ходит по небольшим лесным или деревен-
ским дорожкам, а иногда – по тропам. С 
целью обеспечения непрерывности и це-
лостности маршрута на некоторых участ-
ках Лесная тропа пролегает по обочинам 
асфальтированных дорог. В населённых 
пунктах тропа ведёт по тротуарам, ком-
бинированным пешеходным и велоси-
педным дорожкам, либо по крайней части 

улицы. Этап Лесной тропы от Бигаунь-
циемс до Лелупе проходит по песчаному 
пляжу.

 Пройти Лесную тропу помогут прилага-
емые к путеводителю карты. Спросить 
дорогу также можно у местных жителей.

 Процентное распределение дорожного 
покрытия маршрута Лесной тропы в Литве 
и Латвии следующее:

Литва

     

 Латвия

   

 

 На некоторых этапах неподалёку от де-
ревенских подворий могут находиться 
спущенные собаки. В таких случаях ука-
зываются номера телефонов подворий, по 
которым можно предварительно позво-
нить и предупредить хозяев о приближе-
нии идущих по Лесной тропе туристов.

 С владельцами некоторых ночлегов можно 
предварительно договориться об услугах 
перевозки. Это означает, что владелец до-
ставит вас назад в отправную точку, при 
необходимости встретит или отвезёт ваши 
вещи. 

 Пешим туристам предлагается сами раз-
работать логистику, оставив один авто-
мобиль в отправной, а второй – в конеч-

ной точке. Достигнув конечной точки, на 
втором автомобиле вы возвращаетесь в 
отправную точку. По возможности, в дан-
ных целях можно использовать обще-
ственный транспорт.

 Если вы намерены пройти всю Лесную 
тропу, поездки на общественном транс-
порте, как внутри определённой страны, 
так и между двумя странами следует пла-

нировать заранее.  Между Ригой и Кау-
насом регулярно курсируют автобусы. Из 
Каунаса на междугороднем автобусе мож-
но доехать до Лаздияй. Также из Каунаса 
легко добраться до Вильнюса (аэропорт, 
автовокзал) или до Клайпеды (порт, авто-
вокзал).

В путеводителе Лесная тропа поделена 
на 10 регионов под следующими 
названиями: 

1   ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН 
         ДЗУКИЯ 

2   ВДОЛЬ ИЗЛУЧИН РЕКИ 
         НЕМАН 

3   КАУНАС И КАУНАССКИЙ РАЙОН 

4   ВДОЛЬ БЕРЕГОВ ДОЛИНЫ 
         РЕКИ ДУБИССА 

5   ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН 
         ЖЕМАЙТИЯ 

6   ЮЖНОЕ КУРЗЕМЕ 

7   КУЛДИГА И ОКРЕСТНОСТИ 

8   ДОЛИНА РЕКИ АБАВА 

9   ТУКУМС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ
         ПАРК КЕМЕРИ  

10   10. ЮРМАЛА И РИГА 

В путеводителе каждый регион отмечен 
своим цветом. 

1 088 км южной части Лесной тропы 
поделены на # 52 этапов. Каждый этап 
можно пройти за один день, однако, 
если расстояние большое, в описании 
этапа приводятся рекомендации по его 
прохождению за два дня.    

В ОПИСАНИИ КАЖДОГО ЭТАПА 
ПРИВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

КАРТА  
на которой отмечена Лесная тропа,   

точки начала и завершения 
конкретного этапа,                        

наиболее интересные 
достопримечательности «Стоит увидеть», 1  

предоставляемые на этапе услуги

         и   

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТАПЕ

 Протяжённость в километрах.

     Продолжительность: ~ время, 
необходимое для прохождения 
этапа.

      Начало: место, удобное для 
начала похода.

       Завершение: место, удобное для 
завершения похода. Возможно 
путешествие в обратном 
направлении.

  Ход маршрута: крупные 
населённые пункты.

  Дорожное покрытие в кратком 
описании и в графическом виде.

 Степень сложности:  
     легкая
   средняя
  высокая

     Препятствия: естественные 
или рукотворные препятствия.  
Рекомендации по их 
преодолению.

     Опасные места: соблюдать 
особую осторожность!

     Полезно знать! Полезная 
информация.

 Альтернатива: альтернативные 
дороги и тропы, по 
которым можно пойти при 
неблагоприятных погодных 
условиях или в других случаях. 

     1   СТОИТ УВИДЕТЬ – названия 
наиболее интересных 
достопримечательностей или их 
краткое описание с указанием 
координат GPS.

УСЛУГИ 

информация с    и координатами о 

 
         .

КАК ПРОЙТИ ЛЕСНУЮ ТРОПУ?КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПУТЕВОДИТЕЛЕМ?

I  3  I

Информация об услугах и инфраструктуре 
приведена в описаниях этапов настоящего 
путеводителя, а также на веб-сайте  
www.baltictrails.eu 

  Количество ночлегов, из них  
кемпингов, на различных этапах Лесной 
тропы отличается. Информация о возможности 
ночлегов приводится в описании каждого 
этапа, с указанием названия ночлегa, 
координат GPS и . Ночлег рекомендуется 
заказывать заранее, так как летом (с июня 
по август) часто все места бывают заняты. 
Зимой некоторые средства размещения могут 
быть закрыты.

Доступность услуг общественного 
питания различается на каждом этапе. 

Существуют этапы, на которых упомянутые 
услуги не предоставляются. Не следует 
забывать о том, что некоторые предприятия 
общественного питания работают только в 
течение летнего сезона или в определённый 
период, поэтому перед посещением 
рекомендуется заранее узнать график их 
работы. 

В окрестностях Лесной тропы 
располагается более 90 обустроенных 

общедоступных и бесплатных мест для отдыха. 
На площадках могут быть установлены 
беседки, столики, скамейки, контейнеры для 
мусора, места для разведения костров, 
туалеты (не везде). Места для отдыха также 
могут располагаться при ночлего, однако в 
данном случае, чтобы воспользоваться ими, 
следует договориться с владельцем. В 
описаниях этапов, указанный символ  
означает разрешение на установку палаток. 
В местах, отмеченных символом , можно 
разводить костры или воспользоваться 
мангалом.

 Магазины располагаются в населённых 
пунктах. Не следует забывать о том, 

что существуют такие этапы Лесной тропы, 
на которых на протяжении однодневного 
маршрута или маршрута на несколько дней 
можно не встретить магазинов. Информация 
об этом указана в описаниях этапов.     

 Рядом с Лесной тропой или в её 
окрестностях доступен общественный 

транспорт (чаще всего – автобусы, реже – 
поезда), однако расписание рекомендуется 
уточнить заранее.

В Латвии: 
автобусы: www.autoosta.lv,
поезда: www.pv.lv,
общественный транспорт: www.1188.lv,
В Литве: 
автобусы: www.autobusubilietai.lt,
поезда: www.traukiniobilietas.lt.
Транспортные услуги в Каунасе:
www.stops.lt/kaunas/#bus
в Риге: www.rigassatiksme.lv/lv/.

На картах приводится информация о 
банкоматах   , аптеках  ,
а также на картах и в описаниях этапов – о 
ближайших туристических информационных 
центрах   . 

Номер экстренной помощи:   в Литве и 
Латвии – 112.

УСЛУГИ И ИНФРАСТРУКТУРА
КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ЛЕСНОЙ ТРОПЕ, ЕСЛИ ВЫ 

ОСТАВИЛИ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ В НАЧАЛЕ ЭТАПА?
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ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ «УДОБНО ДЛЯ ПЕШИХ ТУРИСТОВ»

Знак обслуживания «Удобно для пеших туристов» / Hiker-friendly присваивается в странах 
Балтии поставщикам туристических услуг. Знак означает, что поставщик услуг всегда рад 
пешим туристам и с пониманием относится к их потребностям. Поставщик услуг предлагает 
особо нужные для пеших туристов услуги, например: информация о маршруте, питьевая 
вода, аптечка первой помощи, зарядка электроприборов, возможность высушить мокрую 
и постирать грязную одежду, почистить обувь и другие личные вещи.

Асфальт
11%

Песчаный пляж 4%
Тротуары

 10%

Деревянная дорожка
0,4%

Тропа
14%

Гравийная 
дорога

37%
Земляная 

дорога
24%

Асфальт
24%

Тротуары
14%

Tропа
4%

Деревянная 
дорожка

0,05%

Гравийная 
дорога

37%

Земляная 
дорога

21%
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РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСОВ
  Слово «Лес» у каждого вызывает разные 

эмоции и ассоциации. Для одних это строй-
ные сосны и белый мох, другие представля-
ют гущу елей, третьи – нетронутые откосы 
с обросшим мхом буреломом... А может 
это – березняк или болото со влажными 
впадинами и распускающейся весной ка-
лужницей? Леса бывают разные, и каждый 
из них выполняет определённую функцию, 
поддерживая биологическое многообра-
зие. Далее читайте описание превалиру-
ющих в Литве и Латвии типов лесов.

  Северный хвойный лес (бореальный 
лес) 1  представляет собой насаждения 
елей и сосен различного возраста. Это 
естественно выросшие старые леса, отли-
чающиеся большим разнообразием видов. 
Для природы особое значение имеют леса, 
состоящие из деревьев разного возраста и 
толщины, в которых формируются просеки 
или лужайки.   Сформированные человеком 
леса также могут считаться бореальными 
при условии, что в них не проводились вы-
рубки минимум на протяжении последних 
ста лет. В Латвии Лесная тропа проходит 
через прекрасные биотипы бореальных 
лесов, которые к югу постепенно сменя-
ются широколистными (неморальными) 
лесами, в которых появляется всё больше 

дубов, лип, ив, а также такой вид деревьев, 
как граб обыкновенный, который в дикой 
природе Латвии произрастает в юго-запад-
ной части Курземе, где превалируют более 
тёплые климатические условия. Крупные 
массивы бореальных лесов также распола-
гаются в южной части Литвы, например, в 
этнографическом регионе Дзукия.

  В широколистных лесах, состоящих из 
дубов, лип, ясеней, кленов, ильмов и вя-
зов, отсутствует один доминирующий вид 
деревьев. В них сохранились характерные 
для не подвергавшихся сильному влиянию 
лесоводства лесов, значимые для поддер-
жания биологического разнообразия эле-
менты – полые деревья, сухостой и крупные 
буреломы, что является важным фактором 
для сохранения многих видов растений, 
насекомых, птиц и животных.

  В болотистых лесах 2 , растёт багуль-
ник, клюква, различные торфяные мхи, 
а также маленькие сосенки, ёлочки, пу-
шистые берёзки, чёрная ольха, мелкий 
кустарник и различные виды осоки. Воз-
ле водоёмов обычно растут затопленные 
влажные широколистные леса 3 . В Лит-
ве, двигаясь вдоль рек Неман и Дубиса, 
можно изредка увидеть такие леса. 

  Леса, растущие на склонах и в оврагах 
4 , которые можно обнаружить в ложбинах 

и в долинах рек, отличаются разнообра-
зием впечатляющих ландшафтов. Здесь 
наряду с хвойными деревьями растут дубы, 
липы и ильмы. Ландшафт часто украшают 
обнажения, пещеры и небольшие водоё-
мы, повышающие биологическую ценность 
местности.

  Для Литвы характерны дубравы, в ко-
торых растут дубы, липы или граб обыкно-
венный.  Дубравы можно увидеть в долине 
реки Неман и других крупных рек.

   Леса в широком смысле состоят из мно-
жества лесных насаждений, возникших 
в разное время, росших неравномерно и 
формировавшихся в различных истори-
ческих и экономических условиях – как 
совершенно естественно, так и под воз-
действием человеческой деятельности.   
Леса очень разные, в них масса жителей, 
каждому из которых требуется своё жильё, 
определённое количество влажности и све-
та. Разнообразие и сбалансированность 
природоохраны и лесоустройства обеспе-
чивают нам возможность наслаждаться 
экологичной лесосистемой во время пеших 
прогулок, сбора грибов или ягод, получения 
экономической выгоды.

  Лесная тропа пересекает три нацио-
нальных парка – Дзукийский и Жемай-
тийский национальные парки в Литве и 
национальный парк Кемери в Латвии. 
Болотный массив Кемери с болотами и 
влажными лесами является одним из 
крупнейших болотных массивов в странах 
Балтии. В общем Лесная тропа пересекает 
или пролегает вдоль ~25 особо охраняемых 
природных территорий.

  В Литве Лесная тропа проходит через 
Судувскую, Дзукийскую и Жемайтскую воз-
вышенности, а в Латвии – через Западную 
и Восточную Курземские возвышенности. 
Между возвышенностями располагаются 
низменности, из которых стоит упомянуть 
Курземскую и Приморскую. Наиболее низ-
кие участки Лесной тропы находятся на 
уровне моря (на этапе Бигауньциемс – 
Лелупе, где Лесная тропа проходит по 
побережью Рижского морского залива). 
Самый высокий участок – гора Шатрия 
(228 м над уровнем моря) – располагается 
на Жемайтской возвышенности. 

  Возвышенность отличаются обилием 
озёр. Обе стороны покрыты плотной сетью 
рек, речек и речушек, приносящих летом 
приятную свежесть.

  Особенно чёткий рельеф Лесной тропы 
на берегах рек Неман, Дубиса и их прито-
ков, а также в долине реки Абава.

  Рядом с Лесной тропой много при-
родных памятников – огромные валуны, 
источники, высокие деревья, аллеи де-
ревьев и интересные формы рельефа: 
холмы, овраги, древние русла рек и др. 
По берегам Немана и его притоков возвы-
шаются мощные и живописные обнажения 
осадочных пород.

  Лесная тропа проходит через наиболее 
лесистые территории Литвы и Латвии, 
где можно ознакомиться с большинством 
обнаруженных в странах Балтии биотопов 
леса и типов лесов.

  На морском побережье Латвии распо-
лагаются биотопы дюн, находящиеся под 
охраной Европейского Союза.

  Лесная тропа – замечательное место 
для наблюдения за птицами и животными. 
Здесь можно увидеть второго крупнейшего 
в Европе лесного жителя – лося. А если ве-
сти себя тихо, есть шанс встретить косулю, 
благородного оленя, лисицу, зайца, куницу, 
выдру, белку, ежа, обнаружить следы волка 
или рыси. Часто рядом с водоёмами видны 
обточенные деревья и бобровые хатки из 
сучков.

  Любители понаблюдать за птицами в 
определённое время могут увидеть (либо 
послушать их) белых и чёрных аистов, ма-
лых подорликов, коростелей, воробьиных 
сычей, северных пеночек, сов и дятлов 
различных видов, в том числе крупней-
шего в Европе дятла – желну, а ближе к 
воде – зимородков.

  Для стран Балтии нехарактерны опас-
ные природные стихии. Сильные бури 
встречаются редко, чаще осенью или зи-
мой. Во время грозы следует соблюдать 
особую осторожность и поискать безопас-
ное убежище. На морском побережье не 
бывает приливов и отливов, способных 
повлиять на безопасность движения по 
берегу моря.  При сильном ветре и в бурю 
уровень воды поднимается.

  Тёплым летом температура воды в море 
достигает +18 - 20 °C и выше (максимум 
до + 26 °C), однако даже при жаркой по-
годе вода может оказаться ледяной. Во 
внутренних водах температура обычно 
выше. Летом, весной и осенью возможны 
продолжительные периоды дождей и бо-
лее низкая температура воздуха, поэтому 
перед отправлением в поход необходимо 
ознакомиться с прогнозом погоды.

  Жители Литвы и Латвии любят ходить 
в лес за дарами природы – грибами (ли-
сичками, сыроежками, боровиками и др.) и 
за дикими ягодами (черникой, брусникой, 
малиной), а в болотистых лесах и кустар-
никах – за морошкой и клюквой. Дикие 
травы используются для приготовления 
травяных чаев.
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ПРИРОДА ЛЕСНОЙ ТРОПЫ



 ЛАТВИЯ

ЛИТВА

САМАЯ ЛЕСИСТАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЛИТВЫ

#51-56
Лаздияй (польско-литовская граница) – Вейсеяй – Трикойис – 

Диджясалис – Друскининкай – Жиогяляй – Мяркине – Нямунайтис: 
140 км, 6 дней

Под воздействием ледников ландшафт Дзукии сформировался более 
10 000 лет назад. Лесная тропа ведёт по лесным дорожкам через 
огромный, малонаселённый лесной массив и маленькие деревеньки. 
Характерные для этнографического региона Дзукия черты и тради-
ции сформировались под влиянием леса, с которым здесь связаны 
человеческая деятельность и традиционный образ жизни. Издавна 
жители Дзукии ходили в лес, собирали грибы и их продавали. Отсюда 
родилась дзукийская поговорка: «Кабы не грибы да ягоды, дзукийские 
девушки ходили бы голые». Курорт Друскининкай популярен своими 
солёными натуральными минеральными источниками. Его название 
произошло от литовского слова druska (рус. соль). Город Мяркине, рас-
положенный в месте слияния рек Мяркис и Неман, – одно из старей-
ших поселений в Литве. В этом регионе Лесная тропа проходит через 
Дзукийский национальный парк.

ЛИТВА
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН 

ДЗУКИЯ

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН ДЗУКИЯ

• Леса Дзукии, изобилующие грибами и ягодами
• Цветущие луга, покрытые жёлтым бессмертником
• Купание в прозрачных озёрах
• Курортный город Друскининкай и источники воды с содержанием 

солей
• Впечатляющие ландшафты Судувской и Дзукийской возвышенностей
• Дзукийский национальный парк – место, где люди живут в гармонии с 

природой
• Этнографические деревеньки с деревянными постройками, 

бревенчатыми ульями и ремесленными традициями 

W W W . B A LT I C T R A I L S . E U
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Gulf of Finland
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Лаздияй – Вейсеяй
По холмам Судувской возвышенности

На протяжении чуть более 1 км от туристического информационного центра Лаздияй Лесная тропа 
пролегает по шоссе Лаздияй–Августов (№ 135), а затем сворачивает на небольшую сельско-лес-
ную дорогу, во времена «Железного занавеса» служившую для охраны приграничной полосы. На 

данном этапе местами открывается красивая и широкая панорама обрабатываемых земель на 
Судувской возвышенности. Миновав открытую местность напротив деревни Кучюнай, Лесная тро-

па вновь погружается в лесной массив. Приблизительно через 5,5 км маршрут поворачивает на 
восток и далее ведёт по лабиринту лесов и озёр, пересекает реку Запсе и выходит на шоссе Лаз-
дияй–Кучюнай–Вейсеяй (№ 2510). Через неполных 6 км тропа поворачивает направо, в деревню 

Дайнавишкяй. Обогнув по дуге бухты озера Вейсеяй, Лесная тропа через Вейсеяйский парк ведёт 
к центру города. Вплоть до Вейсеяй данный этап маршрута пролегает по территории Вейсеяйского 

регионального парка.
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  28 км          7 – 10 час.

      Туристический информаци-
онный центр Лаздияй

       Центр Вейсеяй, Монумент 
Независимости

  Туристический информа-
ционный центр Лаздияй 
– приграничная полоса 
польско-литовкой границы – 
Петрошкяй – Вейсеяй

  В основном грунтовые до-
роги, небольшие лесные до-
рожки, в населённых пунктах 
– асфальт, тротуарная плитка.

 Высокая

     При влажной погоде на при-
граничной дорожке возмож-
ны лужи и грязь.

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

     При пересечении поль-
ско-литовской границы необ-

ходимо иметь действующие 
документы, удостоверяющие 
личность. Между началом и 
завершением этапа отсут-
ствуют магазины, учрежде-
ния общественного питания 
и средства размещения.

 Размещение доступно только 
в начальной и в конечной 
точках этапа. Если вы не 
можете пройти весь этап за 
один день, можно заранее 
договориться с владельцами 
средств размещения относи-
тельно помощи и доставки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2

ПРИРОДА
На территории Литвы Лесная тропа пер-
воначально пролегает через восточную 
часть Судувской возвышенности. Су-
дувская возвышенность длиной 90 км 
и шириной 20 км образовалась в пери-
од последнего обледенения на кромке 
ледника. Возвышенность разделена 
на несколько частей руслами Шешупе, 
Кирсна и других рек. Наивысшая точка 
рельефа на территории Литвы (282,9 м) 
расположена в западной части Судувской 
возвышенности, где с целью защиты 
ландшафтных, природных и культурных 
ценностей основан Виштитисский регио-
нальный парк. Часть возвышенности на-
ходится на территории Польши. Всего на 
возвышенности расположено 250 озёр. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Св. Казимира в Кучюнай. Всего 

в Литве 15 носящих имя Св. Казимира 
костёлов, один из которых находится в 
Кучюнай. GPS: 54.12609, 23.51915

2  Дуб с тремя стволами в Павейсеяй. 
Дерево на высоте 2 м от земли развет-
вляется на три ствола. GPS: 54.09024, 
23.61200

3  Парк скульптур «Сад детства». Особен-
но понравится маленьким путешествен-
никам. GPS: 54.10444, 23.675855

4  Городок Вейсеяй. Расположенный на 
полуострове городок, где дома стоят 
очень близко к воде, за что его часто 
называют литовской Венецией.   
GPS: 54.10105, 23.69544

5   Дирекция Вейсеяйского региональ-
ного парка. Дирекция обосновалась во 
флигеле дворца поместья Вейсеяй – в 
самом старинном здании в окрестностях 
городка. Наибольший интерес вызывает 
экспозиция «Жизнь среди воды», так 
как на территории Вейсеяйского регио-
нального парка насчитывается целых 37 
озёр! +37031856234;   
GPS: 54.09990, 23.69283

6  Парк поместья Вейсеяй. Парк основан 
в XVII в., главный элемент – круг из 22 
мелколистных лип, возраст которых до-
стигает 200 лет. GPS: 54.09920, 23.69339

7  Вейсеяйкий ясень. Второй по толщине 
ясень в Литве. GPS: 54.09825, 23.69118

8  Музыкальный фонтан в Вейсеяй. В 
озере Анча, рядом с городком Вейсеяй 
установлен фонтан со световой и звуко-
вой инсталляцией, функционирующий 
летом. GPS: 54.09799, 23.69438

9  Памятник Л. Л. Заменгофу. Вейсеяй 
считается родиной языка эсперанто, 
в городском парке установлен памят-
ник-бюст Людвику Лазарю Заменгофу. 
GPS: 54.09904, 23.69346

10  Монумент Независимости. 
 GPS: 54.10075, 23.69460

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба сельского туризма 
«Akmenėlis», +37060104848; 
GPS: 54.17046, 23.48445
2. Усадьба сельского туризма «Joginta», 
+37068724108;
GPS: 54.12116, 23.64803
3. Вейсеяйская школа бизнеса и 
технологий, +370 60853192;
GPS: 54.09350, 23.70217
4. Кемпинг «Saulėtekis», 
+37068608663, 68886831; 
GPS: 54.09372, 23.72715 (летом).

 Питание
1. Пиццерия-кебабная в Вейсеяй, 
+370 62220785; GPS: 54.10108, 23.69582

 Магазины
 АЗС «Emsi» (Акменяй),  +37031851089; 

GPS: 54.17556, 23.48104
 Магазин (Кучюнай), +370867790245; 

GPS: 54.12628, 23.51797
 АЗС «Melkasta» (Кальвеляй), 
 GPS: 54.10600, 23.67378
 «Aibė» (Вейсеяй), 
 GPS: 54.10140, 23.69343
 «Norfa S» (Вейсеяй), 
 GPS: 54.10142, 23.69577

 Аптеки 
«Camelia vaistinė» (Вейсеяй), 
GPS: 54.10072, 23.69523

  Банкоматы 
«Swedbank» (Вейсеяй),
GPS: 54.10036, 23.69377
Терминал «Perlas» (Вейсеяй), 
GPS: 54.10140, 23.69343

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха, 
GPS: 54.07455, 23.53515
2. Парк поместья Вейсеяй,
GPS: 54.09920, 23.69339

 Общественный транспорт
 Автобусы № 623 (из Лаздияй через Вей-

сеяй) и № 661 (из Лаздияй через Вей-
сеяй в Друскининкай) курсируют 2 раза 
в день; № 153 (из Лаздияй в Вейсеяй) 
по пятницам 2 раза в день; № 702 (из 
Лаздияй в Вейсеяй) по средам 1 раз в 
день. Автобусные маршруты и графики 
движения в Лаздияйском районе: 

 www.lazdijuautobusai.lt
 Междугородние маршруты:
 www.autobusubilietai.lt

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Лаздияй,  д. Янаславас, 10, Лаздияй-
ский р-н, www.lazdijai-turizmas.lt, 

 +370 31851881; GPS: 54.17632, 23.48113

 Дирекция Вейсеяйского регионального 
парка, ул. Сантарвес, 9, Вейсеяй, 
Лаздияйский р-н, 

 www.veisiejuparkas.lrv.lt, +370 31856234; 
 GPS: 54.09990, 23.69283
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ПРИРОДА
Вейсеяйский региональный парк осно-
ван в 1992 году с целью охраны ланд-
шафта, биологического разнообразия и 
культурных памятников Судувской воз-
вышенности. Одним из достояний парка 
являются 37 озёр, продолговатая форма 
которых обусловлена их формирова-
нием в ледниковый период. Во время 
последнего обледенения здесь распола-
галась кромка ледника. Озёра окружают 
растущие на материковых дюнах круп-
ные лесные массивы, в которых можно 
отдохнуть, понаблюдать за природой, 
пособирать ягоды или грибы. На тер-
ритории парка оборудованы места для 
купания, отмечены природные тропы.  
Небольшие речки между озёрами подхо-
дят для путешествий на байдарках. Вей-
сеяйский региональный парк отличается 
исключительным разнообразием видов 
представителей флоры и фауны. Здесь 
обитают такие редкие виды, как обык-
новенная квакша (Hyla arborea), ставшая 
символом парка, европейская болотная 
черепаха (Emys orbicularis), произрастают 
различные сорта орхидей. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Св. Юргиса (Георгия) в Вейсеяй. 

Это крупнейший костёл в Лаздияйском 
районе, который часто называют Дзу-
кийским собором.    
GPS: 54.10170, 23.69494

2  Исторический центр Вейсеяй. Старая 
часть города Вейсеяй, сформировавша-
яся в конце XIX в.    
GPS: 54.10088, 23.69371

3  Вейсеяйский краеведческий му-
зей. Значительная часть экспозиции 
посвящена врачу-окулисту, создателю 
международного языка эсперанто 
Л. Л. Заменгофу, который в 1885 г. 
приехал для работы в Вейсеяй и здесь 
завершил формирование эсперанто. 
+37031856535; GPS: 54.10098, 23.69666

4  Памятник в Вейсеяй, увековечивающий 
память литовских партизан. Место, 
увековечивающее память партизан, 
оборудовано на северо-восточной окра-
ине гражданского кладбища, в конце 
основной аллеи, на склоне холма.  
GPS: 54.10064, 23.70166

5  Обзорная башня Снайгинас–Вейсеяй. 
Обзорная башня установлена в севе-
ро-восточной части озера Снайгинас. 
Здесь с высоты 15 м можно полюбо-
ваться панорамой трёх островов и 
самого озера, при этом с другой стороны 
открывается вид на городок Вейсеяй. 
GPS: 54.10135, 23.72211

6  Озеро Анча. Крупнейшее озеро на 
территории Вейсеяйского регионально-
го парка, занимающее площадь 490 га. 
Вытянутое, извилистое, похожее на реку 
озеро окружает городок Вейсеяй.  
GPS: 54.09599, 23.67405

7  Пешеходная дорожка по берегу озера 
Анча. Прогулка по кольцевому марш-
руту – это прекрасная возможность 

ознакомиться с биологи-
ческим разнообразием 
леса: гвоздикой песчаной, 
посконником коноплёвым, 
желтоголовым корольком и 
другими представителями 
флоры и фауны. Протяжён-
ность маршрута: 4 км.  
GPS: 54.08974, 23.70810

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба сельско-
го туризма «Tėviškė», 
+37068604158; 

 GPS: 54.07949, 23.74397
2. Усадьба «Trikojis», 

 +37068670706; 
 GPS: 54.07372, 23.75589

3. Усадьба сельского туриз-
ма «Prie ežero», 

 +37065505373; 
 GPS: 54.07228, 23.75739
 4. Стоянка «Varnalizdis», 

+37068848111;  
GPS: 54.05834, 23.77870 (летом).

 Питание
 1. Пиццерия-кебабная в Вейсеяй, 

 +370 62220785; GPS: 54.10108, 23.69582
 2. Вейсеяйская школа бизнеса и техно-

логий, +370 60853192;
 GPS: 54.09350, 23.70217

 Магазины
 «Norfa S» (Вейсеяй),
 GPS: 54.10142, 23.69577
 «Aibė» (Вейсеяй),
 GPS: 54.10138, 23.70558

 Аптеки 
«Camelia vaistinė» (Вейсеяй),
GPS: 54.10072, 23.69523

  Банкоматы 
«Swedbank» (Вейсеяй),
GPS: 54.10036, 23.69377
Терминал «Perlas» (Вейсеяй), 
GPS: 54.10140, 23.69343

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Барчяй)
 GPS: 54.06262, 23.72811
 Автобусные маршруты и графики дви-

жения в Лаздияйском районе:  
www.lazdijuautobusai.lt

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха, 
GPS: 54.08882, 23.70439

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Лаздияй,  д. Янаславас, 10, Лаздияй-
ский р-н, www.lazdijai-turizmas.lt, 

 +370 31851881; GPS: 54.17632, 23.48113

 Дирекция Вейсеяйского регионального 
парка, ул. Сантарвес, 9, Вейсеяй, Лаз-
дияйский р-н, www.veisiejuparkas.lrv.lt, 
+370 31856234; GPS: 54.09990, 23.69283
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  15 км

     4 – 5 час.

      Центр Вейсеяй, Монумент 
Независимости

       Oзеро Трикойис 

  Вейсеяй – Барчяй – озеро 
Трикойис

  В основном небольшие 
лесные и сельские дорожки, 
тропы, в окрестностях 
Вейсеяй – асфальт.

     Легкая

     Во второй половине лета 
некоторые участки маршрута 
могут зарасти травой.

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

     Магазины доступны только 
в Вейсеяй. В окрестностях 
озера Анча и далее на этапе 
достаточно много других 
тропинок, поэтому следует 
внимательно следить за 
знаками и (или) пользоваться 
файлом GPX.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 52

1

3

Вейсеяй – Трикойис
По Вейсеяйскому региональному парку

Оставив позади центр Вейсеяй, Лесная тропа пересекает проток Вейсеяйского озера, затем по 
улицам Витауто, Тургаус и Лепалингё (шоссе № 134) выходит на берег озера Снайгинас, где распо-
ложена обзорная башня и площадки для отдыха. После пересечения небольшого лесного массива 

возле Вейсеяй, Лесная тропа на протяжении 1,4 км пролегает по шоссе Вейсеяй–Барчяй (№ 2529), а 
затем сворачивает вправо. Далее маршрут проходит по красивейшему сосновому лесу рядом с озе-
ром Анча, окрестности которого славятся обилием грибов и ягод.  Повернув на восток, Лесная тропа 
с южной стороны приближается к деревне Барчяй. Затем через засеянные хлебными злаками поля 
выводит к озеру Трикойис.  Возле бухты озера Трикойис Лесная тропа пересекает лесистые площа-
ди, постоянно приближаясь к шоссе № 2517. Данный этап Лесной тропы находится на территории 

Вейсеяйского регионального парка.
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ПРИРОДА
Латинское название бессмертника пес-
чаного Helichrysum arenarium означает 
золотистое солнце, растущее в песчаной 
почве. Литовское название этого расте-
ния связано с глаголом шелестеть (лит. 
šlamutis - šlamėti). Бессмертник песчаный 
растёт на сухих, залитых солнцем лугах 
с песчаной почвой. Это растение – неот-
делимая часть лугов и открытого ланд-
шафта Дзукии. Бессмертник песчаный 
известен как лекарственное растение.  
Применяется при простуде, кожных за-
болеваниях и болезнях кишечника, при 
депрессии и беспокойстве. Засушенные 
цветки бессмертника также очень попу-
лярны в качестве декора. Бессмертник не 
является охраняемым растением, однако 
в процессе исчезновения естественных 
биотопов и зарастания открытых мест-
ностей он встречается всё реже.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Сосна в деревне Тайкунай. Охраняемый 

объект природного наследия, находя-
щийся возле озера Вилкайтис. Рядом с 
сосной установлен придорожный дере-
вянный столб с орнаментной крышей, 
увековечивающий память погибших в 
находившемся здесь бункере (около 3 м 
от сосны) партизан из тевунии Минда-
угаса отряда Шарунаса Дайнавского 
округа. GPS: 54.06786, 23.77377

2  Гора Пранцузкальнис (Французская 
гора). Местные жители до сих пор пом-
нят пересказанные предками легенды 
о том, что в этом месте останавливался 
для краткого отдыха Наполеон Бона-
парт. GPS: 54.05169, 23.77296

3  Виктаринас. Деревня между озёрами 
Вилкинис и Стиртос, на территории 
Вейсеяйского регионального парка. 
Через деревню петляет речка Вилькине, 
соединяющая оба озера. Эта старинная 
деревня расположена на красивейшем 
рельефе возле сосновой пущи Лейпа-
лингис. GPS: 54.02831, 23.78095

4  Памятный крест. Установлен в 1948 г. 
для увековечения памяти погибших 
партизан из деревни Пушча А. Раджю-
кинаса, Й. Лейшчинскаса и А. Рамана-
вичюса. GPS: 54.00665, 23.80261

5  Памятный крест. В честь воинов Первой 
мировой войны. GPS: 54,01965, 23,82936

6  Городище. GPS: 54.03051, 23.84898

7  Хозяйство Аугяй. В деревне Диджя-
салис производят и продают сыры 
различных сортов: из сладкого моло-
ка, с плесенью, сычужные и зрелые. 
Здесь организуются дегустации сыров, 
во время которых гости могут узнать 
о путешествии сыра «с луга на стол», 
осмотреть сырное хозяйство и подвал 
для созревания сыров с плесенью.  В 
рамках образовательной программы 
«Как рождается сыр» посетителям 
предоставляется возможность само-
стоятельно изготовить сыр из сладкого 
молока. +37061477838;    
GPS: 54,04078, 23,89340

 

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба сельского туризма «Bilso 
sodyba», +37068726807; 
GPS: 54,05517, 23,87210
2. Усадьба сельского туризма 
«Vilkanastrų dvaras», 
+37061222206, 62011330; 
GPS: 54.06094, 23.86222
3. Усадьба сельского туризма «Ami 
Residence forest», +37068798019; 
GPS: 54.03676, 23.88805
4. Усадьба сельского туризма   
«Ami Residence», +370 68798019;  
 GPS: 54.03865, 23.88648

 Питание
 На данном этапе отсутствует. 

 Магазины
 Продуктовый магазин в Виктаринасе,
 GPS: 54.02965, 23.77908
 «Augų sūrinė» (Диджясалис),
 +370 61477838; GPS: 54.04078, 23.89340 

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют.

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствуют.

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка в Виктаринасе, 
 GPS: 54.03004, 23.77789.
 текущее расписание:
 www.lazdijuautobusai.lt

 Места для отдыха
1. «Barbora», +370 68554410;
GPS: 54.05898, 23.87679

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр туристической и деловой инфор-

мации Друскининкай, ул. М. К. Чюрлёнё, 
65, Друскининкай, https://druskininkai.lt,

 +370 31351777; GPS: 54.01546, 23.97713

 Туристический информационный центр 
Лаздияй,  д. Янаславас, 10, Лаздияй-
ский р-н, www.lazdijai-turizmas.lt, 

 +37031866130; GPS: 54.23456, 23.51632

  19 км

     5 – 7 час.

      Oзеро Трикойис

       Диджясалис у хозяйства 
Аугяй

  Oзеро Трикойис – 
Бярташюнай – Виктаринас – 
Дулгининкай – Вилканастрай 
– Диджясалисs

  В основном грунтовые дороги 
и лесные тропы. В более 
крупных населённых пунктах 
–асфальт

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

     Магазины расположены 
только в деревнях 
Виктаринас и Диджясалис.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 53

1

7

Трикойис – Диджясалис
По щедрым на дары лесам 

От озера Трикойис и деревни Бярташюнай Лесная тропа по шоссе № 2517 ведёт на юг, пересекая 
шоссе Лейпалингис–Капчяместис (№ 2505) и деревню Виктаринас. Далее тропа огибает озеро 
Стиртос и по лесным дорожкам петляет через широкие лесные массивы, среди которых иногда 
попадаются поляны и небольшие деревни. Летом в лесу много черники и грибов. Лесная тропа 
пересекает протоку, соединяющую озёра Балтасис Билсас и Юодасис Билсас, поднимается по 

крутому берегу озера и поворачивает на юг. На этом участке можно увидеть деревню Диджясалис. 
Этап маршрута от озера Трикойис до деревни Виктаринас пролегает по территории Вейсеяйского 

регионального парка. 
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ПРИРОДА
Всего на территории Литвы зафикси-
ровано более 2 000 видов шляпочных 
грибов, из них 380 съедобных. Однако 
практическое применение нашли всего 
120–140 видов грибов. Основное правило 
сбора грибов заключается в том, чтобы 
собирать и употреблять в пищу только те 
грибы, которые хорошо вам известны и 
не вызывают сомнений! Созревающие 
в лесах летом и в первой половине осе-
ни ягоды: земляника, малина, черника, 
голубика, ежевика, брусника и калина, 
замечательно пополняют ежедневный 
рацион витаминами. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1   Горнолыжный комплекс Сноу Арена. 

Один из крупнейших в Европе комплек-
сов закрытых горнолыжных трасс. 
 +370 61535415; GPS: 54.03285, 23.96150

2  Центр оздоровления и отдыха 
AQUAPARK. Парк водных развлечений.

 +37069708000; GPS: 54.02396, 23.97430

3  Парк приключений UNO PARK. Лазание 
по закреплённым на деревьях трассам. 
+37060720911; GPS: 54.02542, 23.97300

4  Подъёмник «Lynų kelias» (рус. Канат-
ная дорога). Соединяет Парк водных 
развлечений и комплекс Сноу Арена. 
+37062049351; GPS: 54.02351, 23.97409

5  Источник красоты. Самая солёная и 
глубокая скважина минеральной воды в 
Друскининкай. GPS: 54.02299, 23.97679

6  Музей сопротивления и репрессий. 
Экспозиции повествуют о репресси-
ях и борьбе партизан в 1944–1953 гг. 
+37031345842; GPS: 54.02213, 23.97312

7  Музыкальный фонтан. 
 GPS: 54.02113, 23.97501

8  Костел Пресвятой Девы Марии Шка-
плерной. GPS: 54.01755, 23.97466

9  Церковь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

 GPS: 54.02138, 23.97129

10  Перевёрнутый дом. Музей иллюзий. 
+370 67217669; GPS: 54.01966, 23.97417

11  Галерея В. К. Йонинаса. Экспозиция 
творчества литовского художника В. К. 
Йонинаса. +37031355553;   
GPS: 54.01764, 23.96864

12  Центр ремесел «Menų kalvė» (рус. 
Кузница искусств). Здесь постоянно 
действуют выставки творческих работ 
художников, организуются образова-
тельные мероприятия. +37067176108; 
GPS: 54.01862, 23.96850

13  Музей города Друскининкай. Экспози-
ция по истории курорта. +37031351024; 
GPS: 54.01720, 23.97303

14  Мемориальный музей им. М. К. Чюр-
лёниса. Наследие семьи Чюрлёнисов. 
+37031351131; GPS: 54.01781, 23.96948

15  Парк Виюнеле. 
 GPS: 54.01593, 23.96857

16  Оздоровительный парк им. К. Динейки.
 GPS: 54.01171, 23.97911

17  Парк Грутас. Парк советской символики 
под открытым небом. +37031355511; 
GPS: 54.01358, 23.99470

УСЛУГИ
  Ночлег

Средства размещения в Друскининкай: 
https://druskininkai.lt/apgyvendinimas 
1. Усадьба сельского туризма 
«Žiogeliai», +370 60023161;   
GPS: 54.06448, 24.11547

 Питание
 Учреждения общественного питания в 

Друскининкай:   
https://druskininkai.lt/maitinimas

 Магазины
 «Ekopeko» (Друскининкай),
 +370 60768826; GPS: 54.02354, 23.96983
 «IKI – Druskininkai», +370 80011454;
 GPS: 54.02158, 23.97214
 «Rimi» (Друскининкай), +370 80029000; 

GPS: 54.02175, 23.97356
 «Maxima» (Друскининкай),
 +370 80020050; GPS: 54.01592, 23.97818
 «Lidl» (Друскининкай),
 GPS: 54.02344, 24.00203
 «Margytė» (Неравай), +370 31355284;
 GPS: 54.03660, 24.02803
 «Maxima» (Вечюнай),
 GPS: 54.05702, 24.05181 

 Аптеки 
Все аптеки Друскининкай: 
https://druskininkai.lt/en/travel-planning/
help-in-the-city 

  Банкоматы 
Все банкоматы Друскининкай:
https://druskininkai.lt/en/travel-planning/
help-in-the-city

 Общественный транспорт
 Расписание автобусов в Друскининкай:
 http://www.stops.lt/druskininkai/ 
 Из Друскининкай в Вечюнай курсирует 

автобус № 2, в Диджясалис – автобус № 
31, в Жиогяляй – междугородний авто-
бус Друскининкай – Вильнюс. 

 Текущее расписание:
 www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
Площадки для отдыха можно найти 
возле велосипедной дорожки между 
комплексом Сноу Арена и границей 
города, а также в самом городе.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр туристической и деловой инфор-

мации Друскининкай, 
 ул. М. К. Чюрлёнё, 65, Друскининкай, 

https://druskininkai.lt, +370 31351777;  
GPS: 54.01546, 23.97713

WWW.BALTICTRAILS.EU

  23 км

     6 – 8 час.

      Диджясалис у хозяйства 
Аугяй 

       Деревня Жиогяляй 

  Диджясалис – Друскининкай 
– Вечюнай – Жиогяляй

  Грунтовые дороги и лесные 
дорожки, в Друскинин-
кай – асфальтированные 
пешеходные, смешанные 
пешеходные и велосипедные 
дорожки, тротуарная плитка.

 Средняя

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     В Друскининкай рекомендуется 
приобрести продукты питания, 
необходимые для прохождения 
данного и следующего этапов.

 Маршрут можно поделить на 
две части и переночевать в 
Друскининкай. Один день 
можно посвятить осмотру 
Друскининкай, проплыть по 
реке Неман до Лишкявы. 
От комплекса Сноу Арена 
до парка водных развлече-
ний в Друскининкай (улица 
Майронё) можно добраться 
на канатном фуникулёре, тем 
самым сократив расстояние 
на два километра. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 54

7

Диджясалис – Друскининкай – Жиогяляй
Друскининкай – самый популярный курорт в Восточной 

Литве
Между деревней Диджясалис и курортом Друскининкай Лесная тропа петляет по хвойным лесам, отлича-

ющимся обилием ягод и грибов. Возле Друскининкай Лесная тропа совпадает с маршрутом вдоль реки Не-
ман, огибает комплекс зимних развлечений Сноу Арена в Друскининкай, а затем по пешеходным и велоси-
педным дорожкам выходит к Парковому мосту через реку Неман. Миновав мост, Лесная тропа пролегает по 
улице Майронё и далее по небольшим улочкам и парковым аллеям исторического курорта Друскининкай, 

пересекает небольшую реку Ратнича и лесопарк на правом берегу Немана. За улицей Вейсею маршрут про-
ходит по тротуару улицы Нераву и через приблизительно 1 км поворачивает налево на улицу Соджяус, ко-

торая на окраине деревни Неравай превращается в живописную лесную дорожку. Это граница Дзукийского 
национального парка. Лесная тропа огибает деревню Вечюнай, где перед пешими туристами открывается 
красивейшая панорама Лишкявского монастыря на противоположном берегу реки Неман. Далее до дерев-

ни Жиогяляй Лесная тропа пролегает по красивой и спокойной лесной дорожке.

I  14  I
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ПРИРОДА
Следуя по берегам рек Неман и Мяр-
кис, вы увидите много сухих сосновых 
лесов, представляющих собой редкие, 
залитые солнцем хвойные леса, расту-
щие на неплодородной песчаной почве.     
Естественные хвойные леса северного 
полушария также называют бореальными. 
Сухие сосновые леса находятся под угро-
зой исчезновения, так как почва посте-
пенно становится всё более плодородной.  
Следовательно, в таких лесах начинают 
расти не характерные для них растения, 
редкие леса зарастают частым ельником. 
В сухих сосновых лесах обитают виды 
представителей фауны, которые невоз-
можно встретить больше нигде, например, 
прыткая ящерица (Lacerta agilis). Огром-
ное значение в таких лесах имеют такие 
элементы биологического разнообразия, 
как небольшие лесные лужайки (просеки), 
сухостой – высохшие деревья и бурелом 
– лежащие на земле гниющие остатки 
деревьев. В сухих лесах пеших туристов 
порадуют брусника, усыпанные ягодами 
кусты можжевельника и различные виды 
съедобных грибов.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Жиогяляй. Этнографическая деревня, 

в которой можно понаблюдать, как рань-
ше жили дзукийцы Панямуне.   
GPS: 54.06322, 24.11560

2  V группа скульптур на Пути Микалоюса 
Константинаса Чюрлёниса. Состоит 
из скульптур «Солнце», «Художник» и 
«Монограмма Чюрлёниса».   
GPS: 54.05790, 24.14544

3  Придорожный деревянный столб с 
орнаментной крышей «Весна» на Пути 
Микалоюса Константинаса Чюрлёниса. 
В честь 100-летия со дня рождения 26 
народных мастеров установили вдоль 
шоссе Варена – Друскининкай памят-
ные скульптуры и резные изображения 
святых, которые получили название 
Путь М. К. Чюрлёниса.    
GPS: 54.06135, 24.17334

4  Крест, увековечивающий память Витау-
таса Кварацеюса.    
GPS: 54.14848, 24.18228

5  Биоэнергетическая пирамида в Мяр-
кине. Её также называют «Святилище 
сердец». По словам сотен свидетелей, 
полчаса, проведённые в размещённой в 
стеклянном куполе пирамиде, вызывают 
позитивные физические и духовные 
изменения. +37068261617;   
GPS: 54.14222, 24.19836

6  Монументальная скульптура «Чюр-
лёнис-Стрелец» на Пути Микалоюса 
Константинаса Чюрлёниса.    
GPS: 54.14181, 24.21048

7  Мяркинское обнажение. Место, где 
можно увидеть насчитывающую тыся-
челетия историю поверхности земли 
– от позднего ледникового периода до 
настоящего времени.    
GPS: 54.15145, 24.19386

8  Мяркинское городище. Панорама, 
открывающаяся с городища, считается 
одной из красивейших в Литве.   
GPS: 54.15824, 24.18237

9  Мяркинский мост. Мост через реку 
Неман в Мяркине, недалеко от слияния 
рек Неман и Мяркис. Длина – около 210 м. 
GPS: 54.15747, 24.18018

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба сельского туризма «Merkio 
slėnis», 
+370 66224488; GPS: 54.13345, 24.23766
2. Усадьба сельского туризма 
«Jonionys»,
+370 61446741; GPS: 54.15916, 24.16200
3. Стоянка Арунаса Главицкаса, +370 
61618592;
GPS: 54.16660, 24.19992 (летом).

 Питание
1. Бистро «Šilo kopa»,  +370 60242411;
GPS: 54.16381, 24.18858
2. Закусочная в Мяркине,   
 +370 69327377; GPS: 54.16403, 24.18547
3. Ресторан «Dzūkynė»,  +370 62065767; 
GPS: 54.16322, 24.18489 

 Магазины
«Iki» (Мяркине), 
GPS: 54.16254, 24.18537
«Aibė» (Мяркине),
GPS: 54.16241, 24.18466
Магазин Руты (Мяркине),   
GPS: 54.16376, 24.18502  

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Мяркине),
GPS: 54.16231, 24.18474 

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Мяркине),
GPS: 54.16254, 24.18537

 Общественный транспорт
 Междугородний автобус Друскининкай 

– Алитус курсирует ~5 раз в день, оста-
навливается на остановке «Merkinės 
kryžkelė». График движения автобусов: 
www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Стоянка у Мяркинского моста, ,
GPS: 54.14411, 24.21361

2. Стоянка в Йонёнисе, ,   
GPS: 54.15752, 24.17695

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дзукийский национальный парк, 

Мяркинский центр обслуживания 
посетителей, ул. Вильняус, 3, Мяркине, 
Варенский р-н, +37067246275;

 GPS: 54.16317, 24.18597
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  25 км         6 – 8 час.

      Деревня Жиогяляй

       Центр Мяркине у Мяркинско-
го краеведческого музея

  Жиогяляй – Утека – Крушо-
нис – Максимай – Чесукай – 
Мяркине

  В основном небольшие 
лесные и сельские дорожки, 
грунтовые дороги, на корот-
ких дистанциях – тропы и 
асфальт (Мяркине), у горо-
дищ – лестницы.

   Средняя

     За Утекой потребуется пере-
йти вброд небольшую речку, 
через которую нет моста.

    Реку Мяркис пересекать по 
мосту на шоссе А4. Также 

необходимо перейти шоссе и пару 
сотен метров пройти по его обочине. 
Будьте внимательны! 
В окрестностях Утеки можно встретить 
растение борщевик Сосновского, до 
которого не рекомендуется дотраги-
ваться, так как можно получить ожог!

    На этапе от Жиогяляй до Мяр-
кине отсутствуют магазины и 

учреждения общественного питания. 
На дистанции от Крушониса до Мярки-
не Лесная тропа совпадает с велоси-
педными маршрутами Дзукийского 
национального парка, отмеченными 
похожими знаками и цветами, поэтому 
маркировка Лесной тропы в Дзукий-
ском национальном парке дополнена 
знаками с изображением человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 55
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Жиогяляй – Мяркине
Дзукийский национальный парк

До самого устья реки Мяркис, места её слияния с рекой Неман, Лесная тропа пролегает по берегам 
долины Немана, где в окрестностях Дайнавской равнины её окружают огромные и прекрасные 

Дзукийские леса. Местами в лесных массивах встречаются открытые участки, на которых разбро-
саны небольшие деревни.  Возле деревни Чесукай Лесная тропа по большой дуге огибает место 
впадения реки Мяркис в реку Неман, так как ближайший мост расположен на шоссе А4. Здесь 

открываются впечатляющие виды на широкое и глубокое устье реки Мяркис. После пересечения 
реки Мяркис, Лесная тропа проходит по узкой сельской дорожке по левому берегу реки и выводит 
к Мяркинскому городищу, с которого открывается панорама одного из красивейших ландшафтов 
Восточной Литвы. По узким и извилистым улочкам Мяркине (Пилякалнё, В. Сладкявичяус, С. Да-

ряус и С. Гирено) Лесная тропа приводит в центр городка. Данный этап маршрута проходит по тер-
ритории Дзукийского национального парка.
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ПРИРОДА
Дзукийский национальный парк осно-
ван в 1991 году. Это крупнейшая особо 
охраняемая природная территория Лит-
вы и один из самых лесистых участков 
страны. По территории национального 
парка протекает немало рек, на берегах 
которых можно увидеть впечатляющие об-
нажения осадочных пород, а также сотни 
ключей и родников. Ценными биотопами 
являются луга и заливные луга, болота 
и другие водно-болотные угодья. Всего 
на территории парка идентифицирова-
но почти 2 000 видов растений и 2 108 
видов представителей животного мира, 
включая насекомых. Одна их главных 
культурно-исторических ценностей –эт-
нографические деревни, в которых особое 
внимание уделяется сохранению пчело-
водства, ремесел, а также архитектурных, 
кулинарных и прочих традиций. Самая 
известная дзукийская традиция – сбор 
грибов и ягод.  По территории парка про-
ложены пешеходные, велосипедные и 
водные маршруты. Центры обслуживания 
посетителей расположены в городке Мяр-
кине и в деревне Марцинконис.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Вознесения Пресвятой Девы 

Марии в Мяркине. Костёл в стиле готики 
и барокко считается одним из старей-
ших в Дзукии. В исторических докумен-
тах впервые упоминается в 1392 г.  
GPS: 54.16155, 24.18434

2  Дом Владислава Вазы в Мяркине. Дом, 
в котором умер князь Владислав Ваза, 
один из старейших объектов наследия в 
Мяркине. GPS: 54.16263, 24.18437

3  Мяркинский краеведческий музей. 
Современная экспозиция музея расска-
зывает об истории городка. Возмож-
ность воспользоваться услугами гида. 
+37031039136; GPS: 54.16294, 24.18515

4  Гора крестов в Мяркине. Самый боль-
шой мемориал, посвящённый литов-
ским партизанам, погибшим в борьбе за 
свободу страны. GPS: 54.16531, 24.18230

5  Обзорная башня в Мяркине. Обзорная 
башня высотой 26 м для осмотра ланд-
шафта. GPS: 54.16379, 24.17473

6  Огромный камень Дзукии. Девятый по 
величине валун в Литве.   
GPS: 54.27253, 24.02030

7  Костёл Рождества Пресвятой Девы Ма-
рии в Нямунайтисе. Каменный костёл в 
неоготическом стиле с высокой башней. 
На лестнице костёла находится таблич-
ка, обозначающая один из гравиметри-
ческих пунктов Литовской Республики. 
+37068268176; GPS: 54.30221, 24.01924

8  Памятник погибшим за независимость 
Литвы. GPS: 54.30140, 24.01992.

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Рекреационная зона Нямунайтиса у 
реки Неман,  ,    
GPS: 54.30407, 24.02355
2.  Нямунайтский отдел Художествен-
ной и спортивной школы Алитусского 
района, +370 60613431 (связаться пред-
варительно), GPS: 54.30162, 24.01943

 Питание
1. Ресторан «Dzūkynė», +370 62065767; 
GPS: 54.16322, 24.18489 
2. Закусочная в Мяркине,  
+370 69327377; GPS: 54.16403, 24.18547

 Магазины
«Iki» (Мяркине),    
GPS: 54.16254, 24.18537
«Aibė» (Мяркине),
GPS: 54.16241, 24.18466
Магазин Руты (Мяркине),   
GPS: 54.16376, 24.18502 
Магазин-бар (Нямунайтис),
GPS: 54.30086, 24.02785
«Klevas» (Нямунайтис),
GPS: 54.29975, 24.02968 

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Мяркине),
GPS: 54.16231, 24.18474 

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Мяркине),
GPS: 54.16254, 24.18537

 Общественный транспорт
 Междугородний автобус Друскининкай 

– Алитус курсирует ~5 раз в день, оста-
навливается на остановке «Merkinės 
kryžkelė». График движения автобусов: 
www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха,   
GPS: 54.18746, 24.07188 

2. Рекреационная зона Нямунайтиса у 
реки Неман,  ,    
GPS: 54.30407, 24.02355

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дзукийский национальный парк, 

Мяркинский центр обслуживания 
посетителей, ул. Вильняус, 3, Мяркине, 
Варенский р-н, +370 67246275;

 GPS: 54.16317, 24.18597
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  30 км

     8 – 10 час.

      Центр Мяркине у Мяркинско-
го краеведческого музея

       Нямунайтис, улица Витауто

  Мяркине – Максимонис – 
Нятесос – Друскининкай 
– Вяртялкос – Йоцюнай – 
Вангелонис – Нямунайтис

  Мяркине и Нямунайтис – 
асфальт и брусчатка, осталь-
ная часть этапа – небольшие 
лесные и сельские дорожки.

 Высокая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     На этапе от Мяркине до 
Нямунайтисa отсутствуют 
магазины и учреждения 
общественного питания. 
Прохождение данного этапа 
нельзя разделить на два дня, 
так как по пути отсутствуют 
средства размещения.

 Если в течение одного дня 
вам не удалось пройти 
данный этап, можно предва-
рительно договориться с вла-
дельцами средств размеще-
ния относительно оказания 
помощи и услуг доставки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 56
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Мяркине – Нямунайтис
По долине реки Неман

В Мяркине Лесная тропа по улице Сейню пролегает в направлении реки Неман, сворачивает вправо и 
останавливается у обзорной башни, с которой открывается изумительный вид на широкую речную доли-
ну и остров Нямунас, служащий пастбищем для домашних животных.  Далее на протяжении более 3 км 

Лесная тропа петляет вдоль крутых берегов реки Неман, затем резко поворачивает на север и по неболь-
шим лесным дорожкам в западном направлении выводит к деревне Нятесос и курорту Друскининкай. За 
Друскининкай тропа пересекает крупнейшую на данном этапе открытую местность, которая подарит вам 

прекрасные виды. Далее Лесная тропа пролегает по долине Немана, однако сама река на данном участке 
пока не просматривается. Местами на пути встречаются холмы с крутыми склонами.  У деревни Вангелонис 
Лесная тропа выходит на более открытое пространство, пересекает небольшой лесной массив и по улицам 
Вангелоню и Саулетякё приводит на главную улицу деревни Нямунайтис.  Часть данного этапа от Мяркине 

до Друскининкай находится на территории Дзукийского национального парка. 



ДРЕВНИЙ БОР ПУНИОС, ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ БЕРЕГОВЫЕ 
ОБРЫВЫ И КУРОРТЫ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ 

#57-61
Нямунайтис – Алитус – Панемунис – Бирштонас – Алкснякемис – 

Пакуонис: 11 км, 5 или 6 дней

Лесная тропа вьётся по лесистым берегам Немана через 
региональный парк дельты Немана. На этапе реки Неман 
между Алитусом и Пакуонисом, там, где река делает несколько 
широких изгибов с обнажениями высотой до 40 м, расположено 
множество исключительных ландшафтов. В Нямунайтисе, как 
и в большинстве маленьких литовских деревень, виднеется 
впечатляющий костёл из кирпичей и камня, а древнее литовское 
городище в Алитусе основано ещё в XIV в. Сегодня Алитус 
известен самым высоким в Литве пешеходным мостом и парками 
активного отдыха. Расположенный на правом берегу Немана 
город Бирштонас – популярный курорт, славящийся лечебными 
грязями и минеральными источниками. Гости Бирштонаса могут 
бесплатно насладиться минеральной водой и общественными 
пространствами, адаптированными для удобства отдыхающих. 

ЛИТВА
ВДОЛЬ ИЗЛУЧИН РЕКИ НЕМАН

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ В 
ПУТЕШЕСТВИИВДОЛЬ ИЗЛУЧИН РЕКИ НЕМАН

• Самый высокий пешеходный мост в Алитусе
• Зелёные парки города Алитуса
• Дельта Немана и впечатляющие обнажения по берегам реки
• Курорт Бирштонас и минеральные источники
• Парки и пространства для проведения досуга в Пренай
• Высокие городища и костёлы по берегам рек
• Деревянные кресты и резные изображения святых на обочинах
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  20 км

     5 – 7 час.

      Нямунайтис, улица Витауто

       Туристический информаци-
онный центр Алитуса

  Нямутайтис – Гечялаукис – 
Ужупяй – Алитус

  Грунтовые дороги, асфальт, 
лесные тропы, небольшие 
лесные дорожки, парковые 
аллеи (асфальт, брусчатка).

     Легкая

     Потребуется перейти не-
большую речку – приток по 
правому берегу реки Неман 
(в сухую погоду преодолеть 
препятствие очень легко).

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам и 
при переходе через дорогу! 
Улицу Вильняус у реки Неман 
переходить по нижней части 
моста.

     Учреждения общественного 
питания находятся в Алитусе.

 Минимум полдня стоит по-
святить прогулке по Алитусу.

Gulf of Finland

ПРИРОДА
Двигаясь по полям Литвы и Латвии, по 
пути часто можно встретить цикорий 
обыкновенный (Cichorium intybus).  Мно-
голетнее растение семейства сложно-
цветных со светло-синими цветками ино-
гда достигает в высоту 1,5 м. У растения 
толстые корни, которые в странах Балтии 
традиционно используют для приготов-
ления напитка, по вкусу напоминающего 
кофе. Корни выкапывают, обжаривают, 
мелют, заливают горячей водой – и кофе 
готов. Считается, что готовить кофе из 
цикория начали во Франции в XVIII в, так 
как во времена дефицита кофейных зёрен 
требовалось чем-то их заменить. Однако и 
сегодня в Латвии и Литве есть хозяйства, 
производящие вкусный кофе из цикория 
без кофеина. В народной медицине корни 
цикория используют для пробуждения 
аппетита, лечения заболеваний печени 
и желчного пузыря, а также в качестве 
диуретика и слабительного средства.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Городище Нямунайтисa.

 GPS: 54.30568, 24.03982

2  Дзукийский арборетум. На территории 
площадью 5 га произрастают растения 
700 различных видов, в том числе редко 
встречающихся в Литве.   
GPS: 54.33663, 24.11660

3  Камень настоятеля. В реке Неман, непо-
далёку от Алитусского городища, лежит 
окутанный легендами Камень настояте-
ля. GPS: 54.39141, 24.08501

4  Мост Белой розы. Самый высокий в 
Литве пешеходный и велосипедный 
мост. Высота – 38 м, длина – 240,5 м. 
GPS: 54.39315, 24.08138

5  Алитусское городище.
 GPS: 54.39639, 24.07949

6  Старинная железнодорожная станция. 
Построена приблизительно в 1899 г., 
закрыта в 1997 г., когда была разобрана 
проходящая через город железная доро-
га, вместо которой проложена пешеход-
ная и велосипедная дорожка.   
GPS: 54.38878, 24.05588

7  Курортный парк. На территории парка 
расположены большое и малое озёра 
Дайлиде, различные мемориалы и пло-
щадки для отдыха.    
GPS: 54.39425, 24.05413

8  Памятник «Ангел свободы». Установ-
ленная в 1929 г. скульптура высотой 
13 м, посвящённая памяти погибших в 
борьбе за независимость Литвы.   
GPS: 54.39405, 24.04947

9  Алитусский городской сад. Основанный 
в 1931 г. городской сад с фонтаном.  
GPS: 54.39422, 24.04746

10  Алитусский краеведческий музей. Со-
временные интерактивные экспозиции 
изобретательно рассказывают историю 
края. В музее можно осмотреть почти 
100 тыс. экспонатов.    
GPS: 54.39780, 24.05033

11  Костёл Св. Ангелов – Хранителей в 
Алитусе. Костёл имеет черты нео-
классицизма и необарокко, во дворе 
располагается кладбище, на котором 
похоронены 114 добровольцев, 
погибших в борьбе за независимость 
Литвы. GPS: 54.39838, 24.05198

12  Сквер Старого города в Алитусе. В 
сквере функционирует разноцвет-
ный фонтан-компас, установлены 
скамейки для отдыха.   
GPS: 54.39906, 24.04871

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба «Girinio sodyba»,
+370 61479002;
GPS: 54.36393, 24.05331
Ночлег в Алитусе:
www.alytusinfo.lt

 Питание
1. Магазин-бар в Нямунайтисe,
GPS: 54.30086, 24.02785
Кафе и рестораны в Алитусе:
www.alytusinfo.lt 

 Магазины
Магазин-бар (Нямунайтис),
GPS: 54.30086, 24.02785
«Klevas» (Нямунайтис),
GPS: 54.29975, 24.02968
АЗС «Stateta» (Ужупяй),
GPS: 54.36620, 24.12190
«Maxima» (Алитус),
GPS: 54.38844, 24.04270
«Rimi» (Алитус),
GPS: 54.38774, 24.04389
«Iki Express» (Алитус),
GPS: 54.39608, 24.04924
«Iki» (Алитус),
GPS: 54.39635, 24.03572 

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Алитус),
GPS: 54.39602, 24.04807
«Gintarinė vaistinė» (Алитус),
GPS: 54.39651, 24.03601
«Camelia vaistinė» (Алитус),
GPS: 54.39786, 24.04589 

  Банкоматы 
«SEB» (Алитус),
GPS: 54.39542, 24.05063
«Swedbank» (Алитус),
GPS: 54.39586, 24.04941
«Šiaulių bankas» (Алитус),
GPS: 54.39835, 24.04864

 Общественный транспорт
 Междугородний автобус Нямунайтис – 

Алитус курсирует ежедневно по рабочим 
дням 3 раза в день. График:

 https://www.arsa.lt/index.
php?2156933962

 График движения автобусов в Алитусе:
 www.stops.lt/alytus/
 График движения междугородних авто-

бусов:
 www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха в парке отдыха 
Муйжеленай, ,
GPS: 54.39252, 24.08464 
2. Зона отдыха у Алитусского городища,  

, GPS: 54.39675, 24.07736

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Алитуса, 
 ул. С. Даряус ир С. Гирено, 1, Алитус,
 www.alytusinfo.lt, 
 +370 31552010, 68707703;
 GPS: 54.39851, 24.04867

WWW.BALTICTRAILS.EU
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Нямунайтис – Алитус
В Алитус по самому высокому пешеходному мосту

Из Нямунайтисa по улице Витауто и шоссе Канюкай–Эйнорай–Нямунайтис (№ 1102) Лесная тропа на 
протяжении около 1,5 км пролегает в северо-восточном направлении, затем сворачивает влево на 

север и ещё через 3 км приводит в деревню Гечялаукис. Далее Лесная тропа поворачивает направо 
в восточном направлении и через 3,3 км снова выходит на шоссе № 1102. Через 3,3 км Лесная тропа 

достигает шоссе № 128 и по пешеходному тротуару спускается в долину реки Неман. Отсюда, миновав 
через чуть более 3 км, красивейшая тропа, протянувшаяся в долине Немана, через лес выводит к пе-
шеходному мосту через реку. После значительного подъёма на самый высокий в Литве пешеходный 
мост, перед глазами открывается широкая и ошеломляющая панорама реки Неман.   Миновав мост, 

Лесная тропа петляет по насыпи бывшей железной дороги, по небольшим дорожкам Курортного пар-
ка Алитуса, и в центре города, по улице С. Даряус и С. Гирено, приводит в скверу Старого города, в 

южной части которого находится туристический информационный центр Алитуса. 
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ПРИРОДА
Кое-где на крутых берегах реки Неман и 
её притоков располагаются охраняемые в 
европейском масштабе биотопы – склоно-
вые и овражные леса. Это собой смешан-
ный лес, в котором растут липы, клёны, 
дубы, ильмы, вязы и ясени. На откосах, 
расположенных с левой стороны, встреча-
ются ели. В таких лесах влияние человека 
невелико, так как из-за крутых склонов 
и плохой доступности заготовка древе-
сины сильно затруднена. Разнообразие 
дополняют источники, обнажения пород 
и формирующие струи камни в руслах не-
больших речек.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Алитусская синагога. Старинная синаго-

га ещё несколько лет назад выглядела 
полностью заброшенной, однако в 2021 
г. планируется завершение работ по её 
ремонту, после чего в здании разместит-
ся подразделение Алитусского музея.

 GPS: 54.40095, 24.04816

2  Костёл Св. Людвика в Алитусе. Самое 
старинное здание в Алитусе, с колоколь-
ни костёла раздаётся звон колокола, 
отлитого в 1669 году, а в самом здании 
сохранилась картина Св. Людвика, да-
тируемая XIX в. GPS: 54.40465, 24.05776

3  Историческая площадь Первого Али-
туса. Река Неман разделяет город на 
две части: на правом берегу – Первый 
Алитус, откуда началось формирование 
города, на левом – Второй Алитус.

 GPS: 54.40271, 24.06495

4  Памятный камень «Нормандия–Не-
ман». Установлен в 1981 г. в честь лёт-
чиков, которые в годы Второй мировой 
войны отбывали на боевые задания с 
расположенного рядом аэродрома.

 GPS: 54.41081, 24.06744

5  Родник Нячюйкай. У подножия городи-
ща Пуня протекает уступчатый родник 
Нячюйкай. GPS: 54.51149, 24.08789

6  Городище Пуня. GPS: 54.51227, 24.09154

7  Часовня Св. Юргиса в местечке Пуня. 
Каменная часовня в форме башни, уве-
ковечивающая память участников вос-
стания 1831 г. GPS: 54.51159, 24.09457

8  Костёл Св. апостола Иакова в местечке 
Пуня. Костёл в стиле барокко и класси-
цизма, построенный в 1863 г.   
GPS: 54.51200, 24.09594

9  Краеведческая этнографическая экс-
позиция «Пуня на протяжении веков». 
История городка, школы и местных 
жителей. +370 65640657;

 GPS: 54.51258, 24.09698

10  МП «Šilėngirės slėnis». Возможность 
увидеть и покормить альпака, коз, овец 
и кроликов. GPS: 54.55868, 24.13420

11  Костёл Св. апостолов Петра и Павла 
в деревне Немаюнай. Построенный в 
1978 г. костёл – единственное подлин-
ное строение в стиле деревянной неого-
тики в Литве. GPS: 54.55971, 24.07605

12  Часовня в деревне Немаюнай. Не-
большая деревянная часовня в стиле 
романтизма, построенная местными 
мастерами с середине XIX в.

 GPS: 54.56194, 24.07640

13  Центр ремесел в деревне Немаюнай. 
Образовательная программа «Дзу-
кийские хлебцы» – приготовление 
картофельных дзукийских хлебцев, 
их выпекание на капустном листе в 
специальной печи, дегустация. По пред-
варительному заказу: +370 67205345, 
60014309; GPS: 54.57018, 24.07915

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Гостевой дом «Punios Ainiai»,
+370 68368872;
GPS: 54.51260, 24.09687
2. Усадьба «Panemunio sodyba»,
+370 60104848, 60102555;
GPS: 54.55395, 24.03316

 Питание
1. «Panemunės dzūko pirkia» (рус. Изба 
дзукийца из Панямуне). Здесь воссо-
здана атмосфера жизни дзукийцев в 
конце XIX в. Предварительно можно 
договориться об организации програм-
мы дегустации. +370 61145791;   
GPS: 54.51332, 24.09663

 Магазины
«Iki» (Алитус),
GPS: 54.40338, 24.05960
«Aibė» (Пуня),
GPS: 54.51086, 24.09988
Продуктовый магазин (Немаюнай),
GPS: 54.55937, 24.07446 

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Алитус),
GPS: 54.40335, 24.05997 

  Банкоматы 
«Šiaulių bankas» (Алитус), 
GPS: 54.39835, 24.04864 
«Swedbank» (Алитус),
GPS: 54.40357, 24.05998

 Общественный транспорт
 Междугородний автобус Алитус–Пуня 

курсирует ~ 4 раза в день. График дви-
жения автобусов:    
www.arsa.lt/index.php?2156933962

 Места для отдыха
1. У реки Неман в городке Пуня, 
GPS: 54.51225, 24.08766
2. У городища Пуня,
GPS: 54.51211, 24.09296

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Алитуса, ул. С. Даряус ир С. Гирено, 1, 
Алитус, www.alytusinfo.lt,

 +370 31552010, 68707703;
 GPS: 54.39851, 24.04867

 Туристический информационный 
центр Бирштонаса, ул. Б. Сруогос, 4, 
Бирштонас, www.visitbirstonas.lt,

 +370 31965740;
 GPS: 54.60032, 24.03254

Gulf of Finland
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  29 км        7 – 10 час.

      Туристический информаци-
онный центр Алитуса

       Панямунис, напротив 
усадьбы сельского туризма 
«Panemunio sodyba»

  Алитус – Станява – Пуня 
– Шиленай – Немаюнай – 
Нечюнай – Панямунис

  В основном грунтовые до-
роги, на небольшом участке 
– лесные дорожки, вокруг 
городища Пуня – крутые 
тропы и лестницы, в окрест-
ностях Алитуса и Немаюнаса 
– асфальт.

 Высокая

     Будьте внимательны при 
движении по обочинам и при 
пересечении шоссе Норман-
дия–Неман (№ 1134). 

 Склоны городища Пуня при 
влажной погоде могут быть 
скользкими.

 Если этап кажется вам 
слишком длинным для 
однодневного похода, можно 
предварительно договорить-
ся с владельцами средств 
размещения относительно 
оказания помощи и услуг 
доставки. Также этап можно 
пройти за два дня, переноче-
вав в местечке Пуня. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 58
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Алитус – Панямунис
Вдоль излучин реки Неман

Лесная тропа покидает Алитус по улице Вильняус, пересекая реку Неман по мосту Антанаса Юо-
запавичюса. Затем по улице Йезно поворачивает влево на север и по улице Мишкининку пересе-
кает шоссе Нормандия–Неман (№ 1134), которое пролегает через лес на протяжении почти 2 км. 
Далее Лесная тропа сворачивает на небольшую сельскую дорожку и по ней на протяжении 8 км 
ведёт в северном направлении. Здесь можно полюбоваться открывающимися вокруг видами на 
Дзукийскую возвышенность. За деревней Станява Лесная тропа по красивейшей лесной дороге 

спускается вниз к реке Неман, а затем по крутому склону поднимается к городищу Пуня, с которого 
открывается вид на реку. Достигнув костёла в местечке Пуня, Лесная тропа по улицам Кауно, Шило 
и Бирштоно менее чем через 4 км выводит к лесному массиву, из которого через 5 км выныривает у 

деревни Нямунайтис. Ещё через 3,5 км находится конечная точка данного этапа.
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ПРИРОДА
Излучины реки Неман – уникальное обра-
зование, расположенное на этапе от де-
ревни Панямунинкай Алитусского района 
до плотины Каунасского водохранилища. 
Ландшафт долины реки Неман отличается 
разнообразием, однако наиболее впечат-
ляющие и интересные участки расположе-
ны там, где река образует так называемые 
«Большие петли»: в Пуня, Балберишкисе, 
Пренай и Бирштонасе. На самой корот-
кой из петель обосновался один из важ-
нейших курортов Литвы – Бирштонас. С 
целью охраны славящихся красивейшей 
природой уникальных территорий и их 
биологического разнообразия в 1992 году 
здесь основан Региональный парк излу-
чин Немaна. На крутых берегах излучин 
Немана местами открываются впечатляю-
щие обнажения осадочных пород. С точки 
зрения природного разнообразия и ланд-
шафта огромное значение имеют глубокие 
балки притоков Немана. На территории 
парка также располагаются склоновые 
и овражные леса (см. описание преды-
дущего этапа), а в лесах Пуня и Пренай 
растут самые высокие в Литве деревья. 
Всего на территории Регионального паркa 
излучин Немaна зафиксировано 973 вида 
растений и 1 713 видов представителей 
животного мира (млекопитающие, птицы, 
земноводные, пресмыкающиеся, насе-
комые и др.), а также 505 видов грибов. 
Центр обслуживания посетителей рас-
полагается в Бирштонасе (см. описание 
следующего этапа).

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Городище Шалтиненай. 

 GPS: 54.54859, 23.99806

2  Усадьба в Сипонисе. Первые упоми-
нания об усадьбе датируются XVI в., 
до наших дней сохранилось одно из 
строений. GPS: 54.53029, 23.99682

3  Обнажение в Сипонисе. 
 GPS: 54.51194, 23.99547

4  Усадьба мастера народного искусства 
Риманте Буткуте. Уникальный музей, 
окружённый лесом, где можно познако-
миться с резчицей по дереву и создан-
ными ею ангелами.    
GPS: 54.53154, 23.91530

5  Обзорная башня в Бирштонасе. Самая 
высокая обзорная башня в Литве (45 м).  
GPS: 54.60359, 24.01289

6  Познавательная природная тропа в 
Шкевоняй. GPS: 54.60485, 24.00347

7  Бювет минеральной воды «Versmė».
 GPS: 54.60169, 24.02936

8  Жёлтый бювет. Фонтан питьевой воды в 
Бирштонасе. +370 31965525;

 GPS: 54.59976, 24.03353 

9  Парк Витаутаса. На территории парка 
находится памятник Витаутасу Великому 
и Бирштонское городище.   
GPS: 54.59866, 24.03441

10  Курхауз. Деревянная постройка, укра-
шающая курорт Бирштонас с 1885 г., в 
которой проходят культурные мероприя-
тия, работает хороший ресторан.

 GPS: 54.60034, 24.03351 

11  Сад Кнейпа. Сад, созданный согласно 
методике немецкого врача и священ-
ника Себастьяна Кнейпа, способствует 
закаливанию организма и укреплению 
иммунитета. GPS: 54.60089, 24.03399

12  Павильон с минеральной водой 
«Birutės vila». В закрытом здании 
оборудованы бассейн с минеральной 
водой, фонтан и испаряющая воду сте-
на. GPS: 54.59973, 24.03484   

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба «Panemunio sodyba»,
 +370 60104848; GPS: 54.55395, 24.03316
2. Усадьба сельского туризма «Punios 
aidas», +370 31969026, 68670328;
GPS: 54.53547, 24.00173 
3. Усадьба сельского туризма «Krakila»,
+370 65068298; GPS: 54.52286, 23.96933
4. АО Бирштонский санаторий 
«Versmė», +370 31965673;  
GPS: 54.60131, 24.03027
5. Санаторий «Tulpė», +370 31965525; 
GPS: 54.60083, 24.03217
6. Гостевой дом «Vila Klasika»,
+370 68208626; GPS: 54.60057, 24.03336
7. Санаторий «Baltoji Vila»,
+370 31965525; GPS: 54.59955, 24.03426
8. Гостиница «Banginuko poilsio namai»,
+370 62621337; GPS: 54.60111, 24.03586

 Питание
1. Кафе «Birštono seklytėlė»,
+370 31965800; GPS: 54.60452, 24.00813
2. Кафе «Bokšto terasa», +370 65066033; 
GPS: 54.60340, 24.01477
3. Ресторан «Kurhauzas», +370 68723801; 
GPS: 54.60035, 24.03351
4. Ресторан «Old Town Grill Birštonas», 
+370 60633484; GPS: 54.60170, 24.03606

 Магазины
Магазин-пекарня (хутор Бирштонас),
GPS: 54.59214, 24.02870  
Рынок Бирштонаса (Бирштонас), II–V 
07:00–10:00,
GPS: 54.60395, 24.02194
«Norfa XL» (Бирштонас), +370 65526670;
GPS: 54.60483, 24.01962

 Аптеки 
«Nvaistinė» (Бирштонас),
GPS: 54.60455, 24.02003
«Gintarinė vaistinė» (Бирштонас),
GPS: 54.60555, 24.02852 

  Банкоматы 
«Šiaulių bankas» (Бирштонас),
GPS: 54.60263, 24.03174
«Swedbank» (Бирштонас),
GPS: 54.60561, 24.02893

 Общественный транспорт
 Автобус Бирштонас–Немаюнай–Сипонис 

курсирует 2 раза в день. С автовокзала 
Бирштонаса организовано сообщение с 
Пренай, Каунасом, Алитусом, Вильню-
сом, Клайпедой, Друскининкай, Ригой 
(Ecoline, в период летнего сезона).  

 Подробная информация:  
www.autobusubilietai.lt  

 Места для отдыха
На данном этапе отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Бирштонаса,
 ул. Б. Сруогос, 4, Бирштонас,
 www.visitbirstonas.lt, +370 31965740; 

GPS: 54.60032, 24.03254

Gulf of Finland
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  25 км         6 – 8 час.

      Панямунис, напротив 
усадьбы сельского туризма 
«Panemunio sodyba»

       Туристический 
информационный центр 
Бирштонаса

  Панямунис – Сипонис 
– Пузонис – Матешонис – 
Жемайткемис – Науджюнай 
– Бирштонас

  В основном асфальт, 
на небольшом участке 
– грунтовые дороги, в 
Бирштонасе – пешеходные 
дорожки, брусчатка.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам и при 
переходе через шоссе (A16)!

     В разгар сезона размещение 
бронировать заранее.

 Минимум один день 
рекомендуется посвятить 
осмотру курорта Бирштонас. 
Можно арендовать 
электрические самокаты 
или велосипеды, так как 
инфраструктура города 
идеально адаптирована для 
их движения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 59
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Панямунис – Бирштонас
Вдоль излучин реки Неман через этнографические 

хутора
Повторяя излучины реки Неман, Лесная тропа на территории Регионального паркa излучин 
Немaна образует изгиб длиной более 20 км, петляя по красивейшим природным уголкам и 
небольшим деревням с характерными для данной местности деревянными постройками, 

выкрашенными в разные цвета. Единственный на данном этапе крупный лесной массив, в котором 
маршрут пролегает по небольшим лесным дорожкам, расположен между деревнями Сипонис 
и Пузонис. После пересечения шоссе Вильнюс–Мариямполе (A16), Лесная тропа выходит к 

следующей излучине реки Неман, где располагается бальнеологический курорт Бирштонас. По 
улице Б. Сруогос тропа приводит к туристическому информационному центру Бирштонаса.
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ПРИРОДА
Одна из главных ценностей курорта Бир-
штонас – минеральные воды. На терри-
тории старого курорта на правом берегу 
реки Неман прежде клокотало девять 
естественных источников. Два из них – 
«Vytautas» и «Aldona», утрачены в 1959 г. в 
результате строительства Каунасской ГЭС. 
Источник «Vytautas» украшала скульптура 
кита – символ Бирштонаса. Остальные 
источники также утратили своё прак-
тическое значение и были уничтожены. 
Сегодня для нужд курорта используется 
добываемая из скважин минеральная 
вода. В 1960 г. гидрогеологи в подземных 
слоях обнаружили минеральную воду, 
химический состав которой похож на со-
став воды из исторического источника 
«Vytautas». Сейчас эту воду можно про-
дегустировать в Жёлтом бювете (бювет 
в переводе с французского – «здание у 
источника минеральной воды»), принад-
лежащем санаторию «Tulpė». А в бювете 
санатория «Versmė» можно продегустиро-
вать негазированную минеральную воду 
«Versmė», химический состав которой 
несколько отличается от состава воды, 
добывавшейся из упомянутого ранее 
источника.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Св. Антония Падуанского в Бир-

штонасе. GPS: 54.60159, 24.03388 

2  Бирштонский сакральный музей.
 +370 31965699; GPS: 54.60208, 24.03413

3  Бирштонский музей. +370 31965605;
 GPS: 54.60469, 24.03245

4  Башня для испарения минеральной 
воды «Друскупис». Внутри башни мож-
но насладиться особенно полезным для 
здоровья воздухом с «морским эффек-
том». +370 31965740;    
GPS: 54.60878, 24.03291

5  Региональный парк дельты Немана, 
центр обслуживания посетителей.  
+370 31965610; GPS: 54.60762, 24.02612

6  Ознакомительная тропа Вяльняблюдис. 
Предназначена для осмотра леса и бо-
лота, ознакомления с их растительным и 
животным миром.   
GPS: 54.63183, 23.96199

7  Мост Греймасов. Мост через Неман, 
соединяющий относящиеся к Дзукии и 
к Сувалкии части разделённого рекой 
города Пренай. GPS: 54.63122, 23.95079

8  Памятник Великому князю литовскому 
Кястутису. GPS: 54.63201, 23.94902

9  Водяная мельница в Пренай.
 GPS: 54.62926, 23.94837 

10  Парк «Revuona». Городской парк, в 
котором можно прекрасно отдохнуть и 
попробовать свежей воды из источника 
Revuona, обладающей лечебными свой-
ствами. GPS: 54.62911, 23.94709

11  Пренайский краеведческий музей.
 +370 31960379; GPS: 54.63222, 23.94527

12  Костёл Явления Христа, расположен-
ный в Пренай. GPS: 54.63491, 23.94906

13  Парк Бержинас. 
 GPS: 54.64435, 23.95422

14  Обзорная площадка для наблюде-
ния за птицами.

 GPS: 54.64781, 23.99116

УСЛУГИ
  Ночлег

1. «Centro Spa», +370 61623016; 
GPS: 54.60359, 24.03437

2. Вилла «Liepa», +370 69969888;
GPS: 54.60401, 24.03274
3. Дом отдыха «BIRŠTONASTA», 
+370 63365345;
GPS: 54.60786, 24.02534
4. Кемпинг «NaturCamp»,
+370 67352202;
GPS: 54.61038, 24.01902 
5. Вилла «Žverinčius»,
+370 69964366;
GPS: 54.61615, 24.01373
6. Усадьба сельского туризма «Druskų 
miškas», +370 69817230;
GPS: 54.62543, 24.04680

 Питание
1. Ресторан «Skveras»,
+370 68791952;
GPS: 54.60281, 24.03267
2. «PIZZA FUN»,
+370 65900250; GPS: 54.60320, 24.03403
3. Суши-ресторан «Sušin»,
+370 62222079; GPS 54.60330, 24.03406
4. Ресторан «SODAS»,
+370 67635710; GPS: 54.63029, 23.95485
5. Чебуречная в Пренай,
+370 69920530; GPS: 54.63226, 23.94344
6. «TANGO PIZZA&GRILL»,
+370 64642288; GPS: 54.63304, 23.94744
7. Кафе «New Star»,
+370 31946893; GPS: 54.63503, 23.94671
8. Кафе при Центре культуры и отдыха, 
+370 61379056; GPS: 54.63514, 23.94560
9. Кафе «Vėlyvė»,
+370 60446003; GPS: 54.63604, 23.94764
10. Пиццерия «Ant kampo»,
+370 67520772; GPS: 54.63810, 23.94402

 Магазины
«Aibė» (Бирштонас),
GPS: 54.60334, 24.03162
«VĖSA» (Бирштонас),
GPS: 54.60426, 24.03030
«IKI–Birštonas»,
GPS: 54.60560, 24.02913
«Iceco» (Пренай),
GPS: 54.63398, 23.94797
«Maxima» (Пренай),
GPS: 54.63392, 23.94678
Магазин продовольственных товаров 
(Пренай),
GPS: 54.64137, 23.95441
«IKI–Prienai»,
GPS: 54.64254, 23.95047

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Пренай),
GPS: 54.64441, 23.95754
«Gintarinė vaistinė» (Пренай),
GPS: 54.63400, 23.94770
«Euro vaistinė» и «Camelia vaistinė» 
(Пренай), GPS: 54.63441, 23.94667
«Gintarinė vaistinė» (Пренай),
GPS: 54.64263, 23.95012 

  Банкоматы 
«Šiaulių bankas» (Бирштонас),
GPS: 54.60273, 24.03158
«Swedbank» (Бирштонас),
GPS: 54.60559, 24.02889
«SEB» (Пренай),
GPS: 54.63408, 23.94740
«Luminor» (Пренай),
GPS: 54.63628, 23.94806

 Общественный транспорт
 Междугородние автобусы
 Бирштонас–Пренай–Каунас
 Бирштонас–Пренай
 Маршруты в пределах Пренайского са-

моуправления
 № 1. Пренай–Пакуонис
 № 19. Пренай–Кеблишкяй через Пакуо-

нис (приблизительно 4 раза в день).
 All information: www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
Возле пешеходной и велосипедной 
дорожки Жверинчюса расположено 11 
мест для отдыха,  . 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный центр 

Бирштонаса,
 ул. Б. Сруогос, 4, Бирштонас,
 www.visitbirstonas.lt, +370 31965740;
 GPS: 54.60032, 24.03254

 Администрация Пренайского районного 
самоуправления, 

 пл. Лайсвес, 12, Пренай, www.prienai.lt, 
+370 31961190; GPS: 54.63581, 23.94737
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  19 км

     5 – 7 час.

      Туристический информаци-
онный центр Бирштонаса

       Алкснякемис, улица Бичюлю

  Бирштонас – Пренай – Руду-
пис – Алкснякемис

  В основном асфальтирован-
ные и щебневые тротуары: 
променад на набережной, 
пешеходные и велосипедные 
дорожки; небольшой участок 
грунтовой дороги.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

     В конечной точке этапа отсут-
ствуют магазины и учрежде-
ния общественного питания.

 Между Бирштонасом и левым 
берегом реки Неман обо-
рудована переправа. Если 
вы решите воспользоваться 
паромом, путь можно про-
должить по улице Туристу, 
через неполных 3 км свернув 
направо в направлении Алкс-
някемиса. Такое сокращение 
маршрута на 14 км позволит 
вам посвятить полдня осмотру 
Бирштонаса. График дви-
жения парома: https://www.
visitbirstonas.lt/ru/sto-delat/
parom-birshtonas 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 60

I  28  I I  29  I

Бирштонас – Алкснякемис
По курорту Бирштонас и городу Пренай

Миновав туристический информационный центр Бирштонаса, Лесная тропа на протяжении более 1 
км пролегает по променаду набережной реки Неман, затем сворачивает на улицу Альгирдо, пересека-
ет парк имени Витаутаса Юргиса Мяшки, снова возвращается на набережную и через 0,6 км сворачи-
вает на пешеходную и велосипедную дорожку, на протяжении около 5 км петляющую по лесу Жверин-

чюса. Вынырнув из леса, маршрут выходит к городу Пренай и к обустроенной рядом с рекой Неман 
рекреационной зоне. После перехода на другой берег реки Неман по ближайшему мосту, Лесная тро-

па продолжает петлять по улицам Витауто, Нямуно, Й. Здебскё, Кястучё, Й. Басанавичяус и Кястучё 
(№ 3306), покидая центральную часть Пренай. По улице Паупё Лесная тропа повторяет излучину реки 
Неман и через 7 км от центра Пренай сворачивает влево в восточном направлении, на Алкснякемис. 

Практически весь данный этап проходит по территории Регионального парка дельты Немана.
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ПРИРОДА
Проходя по берегам реки Неман, можно 
наблюдать за птицами. Один из наиболее 
часто встречающихся видов водоплава-
ющих птиц – кряква (Anas platyrhynchos). 
Также можно увидеть большого кроха-
ля (Mergus merganser), озёрную чайку 
(Larus ridibundus), лебедя-шипуна (Cygnus 
olor) и обыкновенного гоголя (Bucephala 
clangula). Эти птицы вьют гнёзда вбли-
зи речных берегов, поэтому в период 
гнездования путешественникам следу-
ет вести себя тихо и ответственно. Если 
повезёт, вы можете встретить одну из 
самых красивых птиц в странах Балтии – 
обыкновенного зимородка (Alcedo atthis), 
который питается рыбой и гнездится в 
небольших пещерках прибрежных обры-
вов. Когда вода в реке немного спадает, 
на песчаных и каменистых отмелях, а так-
же на островках можно заметить малого 
зуйка (Charadrius dubius), речную крачку 
(Sterna hirundo) или перевозчика (Actitis 
hypoleucos), изредка – малую крачку 
(Sternula albifrons). На лугах, возможно, 
удастся увидеть чибиса (Vanellus vanellus). 
В окрестностях также часто появляются 
серые цапли (Ardea cinerea) и бакланы 
(Phalacrocorax). В пещерах прибрежных 
обнажений вьют гнёзда береговушки 
(Riparia riparia).

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Аэродром Поцюнай. Лётный центр, 

расположенный в деревне Поцюнай 
Пренайского района, на территории 
Регионального парка петель Немана. 
GPS: 54.65295, 24.05612

2  Лес Кальвяй.
 GPS: 54.66104, 24.10724

3  Заброшенная старая военная база.
 GPS: 54.67177, 24.12721

4  I городище Пашвянтуписа. Первое 
городище находится на границе до-
лины реки Неман, на левом берегу, 
датируется I тыс. – началом II тыс. 
Оборудована площадка для отдыха.

 GPS: 54.70175, 24.06725

5  II городище Пашвентуписа. Городи-
ще, заросшее густым смешанным 
лесом, расположено в 440 м на вос-
ток от первого городища Пашвянтуписа.  
GPS: 54.70355, 24.07342

6  Поместье Даукшягире. Построено в XIX 
в. тремя братьями еврейской наци-
ональности Френкелями. Поместье 
отреставрировано, в нём по заказу орга-
низуются частные праздники и корпора-
тивные мероприятия. + 370 68718769;

 GPS: 54.71667, 24.07257

7  Костёл Вознесения Пресвятой Девы 
Марии в Пакуонисе. Исторический 
костёл прямоугольного плана, с башней, 
пониженной абсидой и боковыми при-
стройками, трёхнефный.

 GPS: 54.72361, 24.05360

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба сельского туризма «Dvaro 
bravoro menė», +370 69995675;
GPS: 54.71744, 24.07346

 Питание
На данном этапе отсутствует.

 Магазины
Магазин (Пакуонис), 
GPS: 54.72541, 24.05022
Магазин (Пакуонис), 
GPS: 54.72497, 24.04974 

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют. 

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствуют.

 Общественный транспорт
 Маршруты в пределах Пренайского са-

моуправления: 
 № 1. Пренай – Пакуонис через Ашминту, 

Малинавас (приблизительно 2 раза в 
день)

 № 19. Пренай–Кеблишкяй через Пакуо-
нис

 Подробные маршруты и расписание:
 www.prienai/go.php/lit/Autobusu–

tvarkarasciai и www.autobusubilietai.lt  

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха, ,   
+370 64742349;
GPS: 54.69840, 24.07686
2. Площадки для отдыха на I городище 
Пашвентуписа, ,
GPS: 54.70355, 24.07342

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Администрация Пренайского район-

ного самоуправления, пл. Лайсвес, 12, 
Пренай,  www.prienai.lt, +370 31961190;

 GPS: 54.63581, 23.94737

Gulf of Finland
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  18 км

     4 – 6 час.

      Алкснякемис, улица Бичюлю 

       Центр Пакуониса, 
перекрёсток улиц Аушрос и 
Соду 

  Алкснякемис – Кальвяй – 
Вангай – Пашвянтупис

  В основном небольшие 
щебневые лесные и сельские 
дорожки, в городке Пакуонис 
– асфальт.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

     На данном этапе отсутствуют 
учреждения общественного 
питания. Магазин 
располагается только в 
городке Пакуонис.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 61

I  30  I I  31  I

Алкснякемис – Пакуонис
По берегам реки Неман через лес Кальвяй

Из Алкснякемиса Лесная тропа по небольшой лесной дорожке петляет по левому берегу реки Неман, 
формируя дугу длиной более 7 км, затем по лесным дорожкам и тропинкам ведёт через лесной 

массив Кальвяй. От деревни Вангай до деревни Пашвянтуписа на протяжении около 3 км Лесная 
тропа петляет по берегам реки Неман, откуда открываются живописные панорамы. Пеших туристов 
порадует постоянная смена пейзажа: небольшие деревни с садами и полями, утопающими в цветах 

весной и летом, покачивающиеся на реке рыбацкие лодки и проплывающие мимо небольшие 
пароходики. Миновав деревню Пашвянтупис, Лесная тропа по шоссе № 3313 приблизительно через 3 

км достигает центра городка Пакуонис.
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ЖИВОПИСНЫЕ ГОРОДКИ В ОКРУЖЕНИИ ЗЕЛЕНИ И 
МЕЖВОЕННАЯ АРХИТЕКТУРА В МЕСТЕ СЛИЯНИЯ ДВУХ РЕК

#62-66
Пакуонис – Каунас – Лампедис – Кулаутува – 

Вилькия: 79 км, 5 дней

Каунас – один из красивейших городов Литвы – обосновался у 
слияния рек Неман и Нярис. Это второй по величине город Литвы, 
бывшая столица Ковенской губернии во времена Российской 
Империи (1842–1915), а в 1919–1940 годах – временная столица 
Литовской Республики. Бор в Панямуне – крупнейший парк 
Каунаса с пляжами на берегу Немана, велосипедными дорожками 
и участками для прогулок. Карьер в Лампеджяй площадью 125 
га сформирован на месте бывшего щебневого карьера.   На его 
берегах располагаются полюбившиеся жителям города места для 
отдыха и купания. По берегу Немана, через курортный городок 
Кулаутава, проходит пешеходная и велосипедная дорожка, с 
которой открывается живописная панорама реки. По дороге до 
Вилькии удовольствие доставит видоизменяющийся ландшафт с 
небольшими населёнными пунктами, городищами и лесами.

ЛИТВА
КАУНАС И КАУНАССКИЙ РАЙОН

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
КАУНАСЕ И КАУНАССКОМ РАЙОНЕ

• Региональный парк Каунасского моря с уникальным ландшафтом 
комплекса валов и обнажениями пород 

• Каунасская архитектура 1919–1940 гг. в стиле модернизма – 
европейское наследие

• Леса и парки Каунаса
• Утопающие в цветах луга по берегам реки Неман 
• Кулаутава – популярный курорт, славящийся сосновыми лесами, 

зелёными парками и песчаным пляжем 
• Переправа через Неман возле Вилькии – «живой» свидетель 

прошлого

W W W . B A LT I C T R A I L S . E U
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Региональный парк Каунасского моря 
основан в 1992 г. Он охватывает зато-
пленный в результате строительства 
Каунасской ГЭС участок – крупнейший в 
Литве водоём, протянувшийся от Каунаса 
до городка Пилюона. Одна из главных 
ценностей парка – ландшафт, сформиро-
вавшийся за долгие годы взаимодействия 
человека и природы. На территории парка 
идентифицировано 950 видов растений 
и 600 видов представителей животного 
мира, в том числе 34 вида рыб. Основные 
природные ценности – леса, верховые бо-
лота, можжевеловые заросли (Juniperus). 
В парке можно встретить немало свидете-
лей различных исторических периодов – 
древние городища, Пажайслисский мона-
стырь, V каунасский форт, а также Музей 
народного быта в Румшишкяй – один из 
крупнейших (195 га) музеев такого типа в 
Европе. В городке Вайшвидава распола-
гается Центр обслуживания посетителей, 
по территории парка пролегают познава-
тельные тропы, например Жегждряйская 
геологическая тропа и Дубравская позна-
вательная тропа.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Часовня в Пилюоне. Часовня, оборудо-

ванная внутри здания, на первом этаже.  
GPS: 54.77764, 24.12309

2   Деревья-близнецы. Сросшиеся ство-
лами два дерева – дуб обыкновенный и 
сосна обыкновенная.

 GPS: 54.81680, 24.12202

3  Городище в Дубравай.
 GPS: 54.829492, 24.11140

4  Заповедное урочище в Дубравай. 
Природный заповедник небольшой 
площади, по территории которого 
пролегает Дубравская познавательная 
тропа, снабжённая информационными 
табличками.  + 370 37383071;   
GPS: 54.84806, 24.07878

5  Городище в Пакальнишкяй. Холм высо-
той 27 м, с вершины которого открыва-
ется панорама Каунасского водохрани-
лища и Пажайслиса. От городища до 
Гирёняй ведёт Пакальнишская познава-
тельная тропа.

 GPS: 54.85606, 24.01905
6  Арборетум в Дубравай. Дендрологиче-

ская коллекция, в которой накаплива-
ются и хранятся местные и иноземные 
деревья и кустарники.    
+370 37383557; 61685232;

 GPS: 54.85013, 24.04101

7  Блиндаж в Вайшвидаве. Сохранив-
шиеся развалины помнят времена 
строительства Каунасской крепости ещё 
перед Первой мировой войной.   
GPS: 54.85183, 24.03213

8  Центр обслуживания посетителей и 
школа природы Регионального парка 
Каунасского моря. +370 37383071;  
GPS: 54.84337, 24.04219

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба «Ąžuolų dvarelis»,
+370 65082800; GPS: 54.79551, 24.11857
2. Регионального парка Каунасского 
моря, Центр обслуживания посетите-
лей, +370 37383071;
GPS: 54.84337, 24.04219

 Питание
1.  Пиццерия «Taurakiemis»,
+370 61352404; GPS: 54.77823, 24.12086

 Магазины
«Balta parduotuvė» (Гярвенупис), 
GPS: 54.83557, 24.13020
ЗАО «Pas Leoną» (Вайшвидава),
+370 61090763; GPS: 54.84160, 24.04601

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют.

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствуют.

 Общественный транспорт
 № 179 Пакуонис–Пилюона–Каунас. 

Останавливается в Вайшвидаве. Курси-
рует около 11 раз в день. 

 Расписание и маршруты автобусов:
 www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
1. Начало Дубравской познавательной 
тропы, GPS: 54.84778, 24.08019 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр обслуживания посетителей и 

школа природы Регионального парка 
Каунасского моря, 

 ул. Мишкининку, 2, д. Вайшвидава, 
Каунасский р-н, www.kaunomarios.lt,

 +370 37383071; GPS: 54.84337, 24.04219

 Центр туристической и деловой ин-
формации Каунасского района, Пилес 
такас, 1, Раудондварис, Каунасский р-н, 
www.kaunorajonas.lt,

 +370 37548118; GPS: 54.94292, 23.78322

WWW.BALTICTRAILS.EU

  21 км

     5 – 7 час.

      Центр Пакуониса, 
перекрёсток улиц Аушрос и 
Соду 

       Вайшвидава, центр 
обслуживания посетителей 
Регионального парка 
Каунасского моря

  Пакуонис – Пилюона – 
Дубравай – Вайшвидава

  В основном асфальт, перед 
деревней Дубравай – лесная 
дорожка.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 62

I  34  I I  35  I

Пакуонис – Вайшвидава
По региональному парку Каунасского моря

Покинув городок Пакуонис, Лесная тропа проходит по улице Кауно (№ 1901) в северо-западном и 
северном направлении и через 7 км приводит в городок Пилюона, где путешественников встреча-
ют отдельные усадьбы с раскинувшимися вокруг обрабатываемыми полями и садами. За Пилюо-
ной тропа петляет по улице Нямуно и через 1,6 км поворачивает налево в направлении Дубравай. 
Миновав лесной массив, в котором летом и осенью можно обнаружить ценные виды грибов и ягод, 
приблизительно через 2,4 км Лесная тропа приводит в деревню Дубравай, и, пропетляв по главной 

улице, через 3 км (по улице Клонё, № 1937) достигает городка Вайшвидава, в котором находится 
Центр обслуживания посетителей Регионального парка Каунасского моря, а вокруг располагаются 

уникальные природные объекты: заповедное урочище, арборетум. 
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Панямунский сосновый бор, охватыва-
ющий широкую излучину реки Неман, 
является третьим по возрасту литовским 
парком, сформированным в естественном 
лесу. В межвоенные годы в Панямунском 
сосновом бору находился курорт, санато-
рии и деревянные виллы которого любили 
посещать состоятельные жители Каунаса. 
По территории парка проложена обшир-
ная сеть асфальтированных и естествен-
ных троп и дорожек. Левый берег реки 
Неман и её долина в парке формируют 
широкую рельефную перспективу. В бору 
сухие сосновые леса сменяют участки 
лиственного леса, а на берегах долины 
реки Неман растут охраняемые склоно-
вые леса, в которых сохранились старые 
деревья, в том числе дубы (Quercus). Здесь 
проложена познавательная природная 
тропа длиной 4,6–5,6 км, размеченная 
информационными знаками. В сезон пес-
чаный пляж на берегу Немана превраща-
ется в любимое место отдыха жителей и 
гостей города.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Панямунский пляж.

 GPS: 54.87575, 23.96635 

2  Панямунский сосновый бор. Сосновый 
лес с проложенными велосипедными, 
пешеходными дорожками и благоустро-
енным пляжем.

 GPS: 54.88653, 23.96264

3  Мост трёх девушек.
 GPS: 54.89449, 23.96977

4  VI форт. Строительство оборонительных 
сооружений вокруг Каунаса началось в 
конце XIX в. В VI форте действует экспо-
зиция военной техники.

 GPS: 54.90110, 23.97970 

5  Городок Каунасского технологического 
университета. С возвращением статуса 
университета в 1990 г. КТУ твёрдо встал 
на путь быстрых реформ в области 
обучения и науки. Долина Santaka при 
КТУ – один из крупнейших в Балтийском 
регионе центров науки и инноваций. 
GPS: 54.90393, 23.95779

6  Факультет химической технологии КТУ. 
В 1937 г. построена самая современная 
по тем временам исследовательская 
лаборатория в Прибалтике. В 2015 г. 
присвоен Знак европейского наследия.

 GPS: 54.90455, 23.95108 

7  Литовский зоопарк. Старейший зоопарк 
в стране, основанный в 1918 г.

 GPS: 54.90302, 23.95030

8  Парк Ажуолинас. Один из крупнейших 
расположенных в черте города масси-
вов дубового леса в Европе (более 700 
деревьев). В парке можно осмотреть 
скульптуру «Зубр».

 GPS: 54.90095, 23.94494 

9  Памятник Стяпонасу Дарюсу и Стасису 
Гиренасу. Памятник лётчикам, пересек-
шим атлантический океан в 1933 г. 

 GPS: 54.89907, 23.93570

10  Центральный дворец Литовского 
спортивного университета. Архитектор 
Витаутас Ландсбергис-Жемкальнис, 
1937 г. 

 GPS: 54.89833, 23.93462

11  Каунасский «Sporto halė» (рус. спорт-
зал). В построенном в 1939 г. зале в тот 
же год прошёл чемпионат Европы по 
баскетболу, который выиграла мужская 
сборная команда из Литвы. Затем здесь 
соревновалась баскетбольная команда 
«Žalgiris». GPS: 54.89626, 23.93608 

12  Парк Витаутаса. Парк на поросшей 
дубами горе основан ещё в 1892 г. по 
указу царя Николая I. Для большинства 
каунасцев парк Витаутаса ассоцииру-
ется с каруселями. Сейчас это замеча-
тельное место для прогулок на природе. 
GPS: 54.89684, 23.92979 

13  Аллея Лайсвес. Главная улица Каунаса 
и одна из самых длинных пешеходных 
улиц в Европе (1,7 км). Вдоль аллеи рас-
положено много кафе, баров, рестора-
нов и уютных небольших магазинов. Это 
любимое место для встреч и прогулок. 
GPS: 54.89675, 23.92721

14  Собор Святого Михаила Архангела.
 GPS: 54.89704, 23.92147

15  Художественная галерея им. Миколаса 
Жилинскаса.

 GPS: 54.89648, 23.92042

УСЛУГИ

  Ночлег
Ночлег в Каунасе: 
https://visit.kaunas.lt 

 Питание
Питание в Каунасе: https://visit.kaunas.lt 

 Магазины
Торговый центр «Molas» (Каунас),
GPS: 54.89911, 23.96768

 Аптеки 
«BENU» (Каунас),
GPS: 54.89911, 23.96768
«Gintarinė vaistinė» (Каунас),
GPS: 54.89913, 23.96653

  Банкоматы 
Торговый центр «Molas»: «Swedbank», 
«Luminor», «Citadele», «Šiaulių 
bankas», «SEB» (Каунас), GPS: 54.89911, 
23.96768

 Общественный транспорт
 № 46. Шленава (Жегждряй)–Каунасский 

замок. Из Вайшвидавы можно доехать 
до Панямунского соснового бора (оста-
новка ул. Вайдото). Около 15 раз в день 
по рабочим дням, около 14 раз в день в 
выходные и праздничные дни. 

 № 68. Вайшвидава–улица Тилто. Вы-
ходить на остановке ул. Вайдото, затем 
идти по Панямунскому сосновому бору. 
Расписание и маршруты троллейбусов и 
автобусов в Каунасе:    
www.kvt.lt/tvarkarasciai

 Междугородние автобусы:  
www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
1. Кемпинг «Lepšynė»,  ,
GPS: 54.82894, 24.03405
Площадки для отдыха располагаются 
в парках, которые пересекает данный 
этап. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 «Kaunas IN», ал. Ротушес, 15, Каунас,

 www.visit.kaunas.lt,
 +370 61623828; GPS: 54.89688, 23.88591

WWW.BALTICTRAILS.EU

  19 км        5 – 7 час.
      Вайшвидава, центр обслужи-

вания посетителей Регио-
нального парка Каунасского 
моря

       Центр Каунаса, Собор Свя-
того Михаила Архангела на 
площади Независимости

  Вайшвидава – Панямунский 
сосновый бор – Мост трёх 
девушек – парк Ажуолинас 
– парк Витаутаса –аллея 
Лайсвес

  В основном асфальт, асфаль-
тированные или мощёные 
пешеходные тротуары, 
асфальтированные или щеб-
невые парковые дорожки, на 
небольшом участке – лесная 
дорожка, лестницы.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам и при 
переходе через улицы!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 63

I  36  I I  37  I

Вайшвидава – Каунас
По паркам Каунаса

От Центра обслуживания посетителей дирекции Регионального парка Каунасского моря Лесная тропа ведёт в 
направлении Рокайского леса и по улицам Мишкининку, Келмино, Мурашкинес, Жарстос, Гаршвес и Рокялю 

делает немалый круг, огибая пригороды юго-восточной части Каунаса, затем приводит в город Каунас, пересе-
кает Мариямпольское шоссе (№ 139) и по улице Балчкальнё в северном направлении спускается в микрорайон 
Панямуне. У стадиона Инженерного лицея Каунасского технологического университета Лесная тропа спуска-
ется до улицы Вайдото, далее по тротуару ведёт на шоссе Батериёс, где поворачивает налево в направлении 

Панямунского соснового бора. Около трети площади Каунаса занимают парки и другие природные территории. 
Лесная тропа пролегает по городу через его самые зелёные участки. Около 2,5 км тропа петляет по Панямун-
скому сосновому бору, в котором оборудовано немало площадок для отдыха, а также пляж.  Затем через Мост 
трёх девушек Лесная тропа пересекает реку Неман, проходит через район Гречюпис, ведёт вдоль Каунасского 

зоопарка, через парк Ажуолинас и за Литовским спортивным университетом выводит к парку Витаутаса, где по 
лестнице спускается к началу аллеи Лайсвес и ведёт до площади Независимости, в центре которой располага-

ется впечатляющий Собор Святого Михаила Архангела, а вокруг – небольшие уютные кафе.

142
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Каунас отличается уникальным геогра-
фическим положением, так как распо-
лагается в месте слияния двух крупных 
рек – Немана и Нярис. Нярис берёт начало 
в Беларуси, где её называют Вилия. Это 
вторая по длине река в Литве, проте-
кающая через два крупнейших города 
страны – Вильнюс и Каунас, и огибающая 
по кругу средневековую столицу Литвы 
– Кярнаве. Возле Каунаса река впадает 
в Неман. Место слияния двух упомяну-
тых рек всегда считалось стратегически 
важной точкой, поэтому некогда здесь 
был построен Каунасский замок, а рядом 
расположилась старая часть города.  Как 
предполагается, название реки Невежис 
связано со словом литовского языка nerti 
(рус. нырять). 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Фреска «Каунасские евреи». 

 GPS: 54.89647, 23.91776 

2  Дом офицеров каунасского гарнизона. 
Здание отличается «национальным» 
стилем и патриотическими символами.  
GPS: 54.89669, 23.91725 

3  Кинотеатр «Romuva». Исторический 
кинотеатр, функционирующий и наши 
дни. GPS: 54.89774, 23.91562 

4  Площадь Единства. Площадь впечат-
ляющего дизайна, привлекательная 
для любителей покататься на роликах, 
семей с детьми, пожилых людей и всех 
остальных, в окружении кафе и ресто-
ранов. В течение летнего сезона на 
площади включены фонтаны.

 GPS: 54.89937, 23.91331

5  Военный музей Витаутаса Великого и 
Национальный художественный музей 
имени М. К. Чюрлёниса. 

 GPS: 54.89988, 23.91200

6  Фонтан на аллее Лайсвес.   
GPS: 54.89727, 23.91356 

7  Каунасский государственный музы-
кальный театр. Рядом находится Город-
ской сад, где так приятно отдохнуть в 
тени деревьев.

 GPS: 54.89641, 23.90616

8  Рисунок «Розовый слон».
 GPS: 54.89993, 23.90788

9  Дворовая галерея. Проживающий здесь 
художник с помощью творчества стре-
мится сплотить общество и сохранить 
историческую память.

 GPS: 54.89912, 23.90482

10  Здание, в котором раньше находилась 
почта Литвы. GPS: 54.89793, 23.90450

11  Каунасский зоологический музей им. Т. 
Иванаускаса. GPS: 54.89796, 23.90400

12  Исторический президентский дворец. 
 GPS: 54.89752, 23.89731

13  Улица Вильняус. Главная улица Старого 
города. GPS: 54.89663, 23.89467

14  Кафедральный собор (базилика) Свя-
тых апостолов Петра и Павла в Каунасе.

 GPS: 54.89723, 23.88894

15  Каунасская ратуша. 
 GPS: 54.89685, 23.88609

16  Дом Перкунаса.
 GPS: 54.89563, 23.88645

17  Костёл Витаутаса Великого (костёл 
Вознесения Пресвятой Девы Марии).

 GPS: 54.89506, 23.88661

18  Мост Витаутаса Великого.
 GPS: 54.89389, 23.88746

19  Старая пристань. Можно отправиться в 
плавание до Раудондвариса.   
GPS: 54.89464, 23.88562

20  Парк Сантака.
 GPS: 54.89639, 23.88044

21  Каунасский замок.
 GPS: 54.89892, 23.88540

22  Фреска «Старик-мудрец».
 GPS: 54.90027, 23.88940

23  Река Нярис. Вторая по длине река в 
Литве, правый приток Немана.   
GPS: 54.90095, 23.88483 

24  Каунасская пассажирская пристань. 
Курсирует пароход в Ниду.   
GPS: 54.90271, 23.86868 

25  Озеро (карьер) Лампеджяй и пляж.
 GSP: 54.91536, 23.83269
 Другие объекты: www.visit.kaunas.lt 

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Кемпинг «Kaunas Camp in»,
+370 60233444; GPS: 54.91583, 23.83333
Подробная информация:   
www.visit.kaunas.lt 

 Питание
1. Ресторан «Spurginė»,
GPS: 54.89777, 23.90878
2. Пляжный бар «Sunny Beach Kaunas», 
+370 64650696;
GPS: 54.91543, 23.83351
Подробная информация:  
www.visit.kaunas.lt 

 Магазины
Торговый центр «Akropolis» 
(Каунас),  +370 617 57126;
GPS: 54.89083, 23.91955
«Rimi» (Каунас), 
+370 80029000;
GPS: 54.90868, 23.86580
«Iki-Raudondvaris»,
GPS: 54.91428, 23.84101
Другие магазины:
www.visit.kaunas.lt 

 Аптеки 
«Euro vaistinė» (Каунас),
GPS: 54.89733, 23.91863
«BENU» (Каунас), 
GPS: 54.91343, 23.84259
«Euro vaistinė» (Каунас),
GPS: 54.91445, 23.84141

  Банкоматы 
«Swedbank», «Luminor», «Citadele», 
«Šiaulių bankas», «SEB» (Каунас), 
GPS: 54.89083, 23.91955
«Swedbank» (Каунас), 
GPS: 54.91444, 23.84067

 Общественный транспорт
 Расписание и маршруты троллейбусов и 

автобусов в Каунасе:    
www.kvt.lt/tvarkarasciai

 Места для отдыха
Подробная информация: 
www.visit.kaunas.lt 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 «Kaunas IN», 

 ал. Ротушес, 15, Каунас,
 www.visit.kaunas.lt, +370 61623828;
 GPS: 54.89688, 23.88591

WWW.BALTICTRAILS.EU

  9 км

     2 – 3 час.

      Центр Каунаса, Собор 
Святого Михаила Архангела 
на аллее Лайсвес

       Карьер Лампеджяй, 
Каунасский кемпинг

  Аллея Лайсвес – улица 
Вильняус – Ратушная 
площадь – парк Сантака – 
мост Пятраса Вилейшиса 
– улица Брастос – шоссе 
Раудондварё – карьер 
Лампеджяй

  В основном 
асфальтированные или 
мощёные пешеходные и 
велосипедные дорожки.

     Легкая

     Каунас – это крупный 
транспортный узел, в котором 
доступно много видов 
общественного транспорта.

 Один день стоит посвятить 
знакомству с важнейшими 
объектами города. Можно 
арендовать велосипед или 
электрический самокат, 
что позволит с удобством 
осмотреть центр Каунаса.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 64

I  38  I I  39  I

Каунас – Лампеджяй
По историческим улицам города Каунаса

Каунас – второй по величине город Литвы, временная столица государства в 1919–1940 гг., культурная сто-
лица Европы 2022 г. Лесная тропа пролегает по самой известной улице города, предназначенной только 
для пешеходов и велосипедистов – обсаженной липами аллее Лайсвес. Аллея протяжённостью более 1,5 
м и окрестные улицы отличаются уникальной архитектурой в стиле модернизма. Зданиям, возведённым в 

1914–1940 гг., присвоен Знак европейского культурного наследия. Затем маршрут приводит на улицу Виль-
няус – главную улицу средневекового Каунаса, на которой некогда хозяйничали ганзейские купцы. В старой 
части города Лесная тропа проходит через Ратушную площадь, мимо различных исторических зданий и ко-
стёлов, а затем выводит на побережье Немана в месте слияния крупнейших литовских рек Немана и Нярис, 

в расположенный здесь парк. Миновав Каунасский замок и перейдя на другой берег реки Нярис, Лесная 
тропа ещё на протяжении 4 км пролегает по пешеходным и велосипедным дорожкам до бывшего щебне-

вого карьера Лампеджяй. Сейчас карьер заполнен водой, рядом оборудованы пляж и кемпинг, так что в тё-
плое время года он становится любимым местом отдыха жителей и гостей Каунаса.

KAUNAS
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Неман – самая длинная река Литвы. Её 
истоки располагаются к югу от столицы 
Беларуси Минска. Общая протяжённость 
реки – 937 км, из них на территории Литвы 
– 359 км. Неман протекает через литовские 
курортные города Друскининкай и Биршто-
нас, при этом в окрестностях Бирштонаса 
формирует большие излучины, которые 
также называют петлями Немана. На дан-
ном участке река течёт по глубокому руслу 
с крутыми берегами, в местах поворотов 
которых открываются впечатляющие об-
нажения осадочных пород. Возле Каунаса 
воды Немана собирает Каунасская ГЭС, 
вследствие чего здесь образовался круп-
нейший в Литве искусственный водоём 
– Каунасское водохранилище. Миновав 
Каунас, Неман протекает в северо-запад-
ном и западном направлении, там в реку 
свои воды несут Нярис, Невежис и Дубиса. 
Далее по Неману проходит граница между 
Литвой и Калининградской областью. В 
конце концов река впадает в Куршский 
залив, образуя широкую дельту – особо 
важное место для многих видов птиц. Не-
ман пересекает охраняемые природные 
территории – Дзукийский национальный 
парк, а также региональные парки Неман-
ских петель, Каунасского моря, Панямун-
ский, Рамбинасский и Дельты Немана. Эта 
широкая река, глубина которой местами до-
стигает 5 м, доставляет в Балтийское море 
21,6 км3 воды в год. На берегах Немана 
располагается немало важных культурных 
и исторических объектов – городища, поме-
стья, костёлы, монастыри, Музей народного 
быта в Румшишкяй и др. У деревни Шиля-
лис в Неман впадает река Невежис, одно из 
объяснений названия которой связывают с 
тем, что в реке nėra vėžių (рус. нет раков).

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Раудондварис – красивый городок сред-

ней части Литвы в окружении природы, 
славящийся богатым историческим 
прошлым и архитектурным ансамблем 
поместья, в котором проходит много 
различных культурных мероприятий. 

2  Мост Казиса Веверскиса (Раудондварё). 
GPS: 54.92922, 23.79107

3  Река Невежис. Шестая по длине река 
Литвы (209 км), правый приток Немана. 

4  Костёл Святой Терезы Младенца Иисуса 
в Раудондварисе.    
GPS: 54.93472, 23.78220

5  Замок поместья Раудондварис. Один 
из самых впечатляющих архитектурных 
памятников эпохи ренессанса в Литве. 
Самый яркий след в истории замка 
оставили его последние владельцы 
– графы Тышкевичи. Сегодня здесь 
оборудованы залы для организации 
представительских мероприятий, кон-
цертов и праздников, проходят церемо-
нии бракосочетания, а в северной части 
замка расположился Музей Каунасского 
района. GPS: 54.94319, 23.78448

6  Памятник Владасу Даутартасу. Памят-
ник писателю, эссеисту и драматургу В. 
Даутартасу. GPS: 54.93439, 23.76073

7  Место в деревне Шилялис, где прежде 
находилось имение. Археологическое 
место расположения бывшего имения, 
на территории которого люди жили уже 
в каменном веке.    
GPS: 54.93746, 23.73460

8  Гора в Нетоняй. Самый популярный в 
деревне объект, с которого открывается 
красивейшая панорама.  
GPS: 54.94039, 23.72196 

9  Кулаутава – огромный интерес Кула-
утава представляла в 1929 г, после 
появления здесь первого санатория 
«Poilsis». Присвоенный городкам 
Кулаутава и Качергине в 1933 г. статус 
курортов определил их золотой век. 
GPS: 54.94147, 23.64499

10  Пляж в Кулаутаве. Оборудован у ка-
рьера Кулаутавы, есть площадка для 
пляжного волейбола, работает парк 
вейкбордов, в летний сезон – кафе.  
GPS: 54.93541, 23.64784 

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостиница «Poilsis Kulautuvoje»,
+370 68200879; GPS: 54.94134, 23.64716
2. Усадьба сельского туризма Пятрау-
скасов, +370 68927519;    
GPS: 54.93891, 23.64510
3. Усадьба сельского туризма «Gojus»,
+370 67548861; GPS: 54.94370, 23.64176
4. Апартаменты «Parkas» в Кулаутаве,
+370 64052217; GPS: 54.94606, 23.63348

 Питание
1. Пиццерия «Express Pizza»,
+370 61158454; GPS: 54.91648, 23.83597  
2. Ресторан «Asia express»,
+370 64884446; GPS: 54.91657, 23.83556
3. Пляжный бар «Sunny Beach Kaunas», 
+370 64650696; GPS: 54.91544, 23.83358 
4. Гриль-бар «BONAS», +370 65013266; 
GPS: 54.91855, 23.82183
5. Кафе «ELARA», +370 61593406;
GPS: 54.92099, 23.80957

6. «Šefo Kebabai», +370 64877749;  
GPS: 54.92279, 23.79448
7. Ресторан «Medžiotojų užeiga»,
+370 37320956; GPS: 54.94309, 23.78473
8. Ресторан «Raudondvario oranžerija», 
+37068552294; GPS: 54.94354, 23.78248 

 Магазины
«Maxima» (Каунас),
GPS: 54.92128, 23.82127
«Viada» (Каунас),
GPS: 54.92140, 23.81033
Магазин (Кулаутава),
GPS: 54.94105, 23.648743 
«Express Market» (Кулаутава),
GPS: 54.94048, 23.64722

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Каунас),
GPS: 54.91807, 23.83354
«Euro vaistinė» (Каунас), 
GPS: 54.92142, 23.82135

  Банкоматы 
 «Swedbank» (Каунас),
GPS: 54.92152, 23.82111

 Общественный транспорт
 № 48. Каунасский замок – Раудондва-

рис. Из Лампеджяй до Раудондвариса. 
Около 9 раз в день.

 № 161. Каунасский автовокзал–Кула-
утава. Останавливается в Лампеджяй. 
Около 7 раз в день.

 Расписание и маршруты троллейбусов и 
автобусов в Каунасе:    
www.kvt.lt/tvarkarasciai/ 

 Междугородние автобусы:   
web.trafi.com/lt/kaunas 

 Места для отдыха
Рядом с велосипедной и пешеходной 
дорожкой между деревнями Шилялис и 
Кулаутава расположено как минимум 4 
площадки для отдыха,   .   

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр туристической и деловой инфор-

мации Каунасского района,  
 Пилес такас, 1, Раудондварис,   

Каунасский р-н,  www.kaunorajonas.lt, 
+370 37548118; GPS: 54.94292, 23.78322
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  16 км

     4 – 6 час.

      Карьер Лампеджяй,  
Каунасский кемпинг

       Кулаутава,    
улица В. Аугустауско

  Лампеджяй – Шилялис – Не-
тоняй – Карнаве – Кулаутава

  В основном асфальтирован-
ные тротуары, пешеходные 
и велосипедные дорожки, на 
небольшом участке – тропин-
ки.

     Легкая

     Будьте внимательны при 
переходе через улицы (ш. 
Раудондварё, ул. Й. Науялё, 
№ 141)!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 65
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Лампеджяй – Кулаутава
По берегам реки Неман

Первые 2 км Лесная тропа петляет по полевой дорожке по северному берегу карьера 
Лампеджяй и напротив кладбища выходит на автомобильное шоссе.  Продолжая свой путь 

в направлении Раудондвариса по тротуару, Лесная тропа через 1,7 км пересекает реку 
Невежис по мосту им. Казиса Веверскиса. Ещё через 0,6 км маршрут сворачивает влево на 
улицу Пакальнес и напротив места слияния рек Невежис и Неман по небольшим тропинкам 
продолжает петлять по правому берегу Немана. На берегах долины реки Неман виднеются 

места древних городищ. За деревней Шилялис Лесная тропа ведёт по пешеходным и 
велосипедным дорожкам к курортному городку Кулаутава, перед которым образует дугу по 

небольшой лесной дорожке, а затем по улицам Пушино и В. Аугустауско достигает конечной 
точки данного отрезка.

1 8
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ПРИРОДА
Кулаутава издавна славится своими со-
сновыми лесами, парками и пляжем. В 
1935 г. предприниматель Р. Половинскис 
построил здесь гостиницу с рестораном, 
залами для азартных игр, теннисными 
кортами, игровыми площадками и фонта-
нами. По выходным по количеству отды-
хающих, которое достигало 5 тысяч, Ку-
лаутава уступала только расположенному 
на побережье Балтийского моря курорту 
Паланга. В Кулаутаву приезжали предста-
вители литовской элиты, а также гости из 
Западной Европы, Америки, Аргентины 
и других стран. Микроклимат в данном 
местности особенно полезен для здоро-
вья. Чистый воздух сосновых лесов помо-
гает в борьбе со стрессом, способствует 
полноценному отдыху и восстановлению 
сил.  Добываемая в Кулаутаве из земных 
недр минеральная вода чрезвычайно бо-
гата микроэлементами.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Кулаутава – легендарный курорт меж-

военных лет, славящийся сосновыми 
лесами, парками, а также чистым песча-
ным пляжем протяжённостью 1,5 км. 

2  Колокольня костёла Имени Пресвятой 
Девы Марии в Кулаутаве.

 GPS: 54.94267, 23.64594 

3  I пешеходная оздоровительная тропа в 
Кулаутаве. Тропа пролегает по терри-
тории Нярепского энтомологического 
заповедника, охватывающего лесистую 
долину реки Нярепа.   
GPS: 54.94311, 23.64578

4  Бювет с минеральной водой в Кулаута-
ве. GPS: 54.94245, 23.64337

5  Парк богинь и богов. Парк скульптур 
языческих богов и богинь.   
GPS: 54.94533, 23.64408

6  Пристань в Кулаутаве.
 GPS: 54.94085, 23.62957

7  Парк в Кулаутаве. С 2001 г. ежегодно в 
июле в парке проходит фестиваль пою-
щей поэзии «Аллеи акаций».   
GPS: 54.94501, 23.63473

8  Скульптура «Вепрь».
 GPS: 54.95618, 23.62589

9  Монастырь босых кармелиток им.  Свя-
того Юозапа и Святой Терезы Младенца 
Иисуса. GPS: 54.98467, 23.60607

10  Костёл Святой Барборы в Паштуве.
 GPS: 54.98422, 23.60843

11  Ботанический заповедник в Паштуве.
 GPS: 55.01657, 23.59928

12  Городище Яучякяй.
 GPS: 55.03179, 23.59583

13  Городок Вилькия. Объект урбанисти-
ческого наследия, известен с XIV в, 
развитие обусловлено близостью к реке 
Неман. GPS: 55.03804, 23.57876

14  Музей этнической культуры им. Антана-
са и Йонаса Юшек. Старейшее сохра-
нившееся в городке Вилькия здание. 
+370 37556400; GPS: 55.03771, 23.58380

15  Вилькийское обнажение и обзорная 
площадка. Можно полюбоваться захва-
тывающими дух видами на реку Неман.
GPS: 55.03756, 23.57988

16  Костёл Святого Юргиса в городке Виль-
кия. С расположенной рядом с костёлом 
обзорной площадки открывается пано-
рама четырёх излучин реки Неман.  
GPS: 55.04035, 23.58324

17  Обзорная площадка. На площадку ведёт 
таинственная аллея из старых деревь-
ев, а немного спустившись по склону, 
можно полюбоваться неповторимыми 
видами на реку Неман.   
GPS: 55.04020, 23.58154

18  Паром «Vilkynė» в городке Вилькия. 
Единственный в Литве паром, пере-
правляющий через Неман.  
GPS: 55.03841, 23.57448 

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Сельская усадьба «Penki Milžinai»,
+370 65234621; GPS: 54.98734, 23.605856
2. Усадьба сельского туризма 
«Paštuva», +370 61463461;   
GPS: 54.99490, 23.59958
3. Усадьба Л. и С. Садаускасов,
+370 61961958; GPS: 55.02240, 23.62667

 Питание
Кебабная «Juodai Skanu»,
+370 64549607; GPS: 55.04347, 23.58343
Пиццерия «Sotus Kampas»,
+370 60399037; GPS: 55.04357, 23.58225

 Магазины
«Mini Market» (Вилькия),
GPS: 55.03744, 23.58074
«IKI–Vilkija» (Вилькия),
+370 80011454;
GPS: 55.04378, 23.58268

 Аптеки 
«Camelia vaistinė» (Вилькия),
GPS: 55.04187, 23.58272
«BENU» (Вилькия), 
GPS: 55.04394, 23.58296

  Банкоматы 
«Luminor» (Вилькия),
GPS: 55.04369, 23.58295

 Общественный транспорт
 № 154. Каунасский автовокзал–Виль-

кия–Чекишке. Из Кулаутавы можно дое-
хать до Вилькии. Около 4 раз в день.

 № 170. Каунасский автовокзал–Н. Паня-
муне–Чекишке– Вилькия. Из Кулаутавы 
до Вилькии, около 4 раз в день. 

 Расписание и маршруты автобусов:
 web.trafi.com/lt/kaunas   

 Места для отдыха
1. Гриль-зона Iki: Пристань в городке 
Кулаутава,  ,
GPS: 54.94225, 23.63219 

2. Обзорная площадка в Вилькии, 
GPS: 55.03568, 23.58605
3. Парк в Вилькии,
GPS: 55.03889, 23.57725.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр туристической и деловой инфор-

мации Каунасского района,
 Пилес такас, 1, Раудондварис,   

Каунасский р-н, www.kaunorajonas.lt,
 +370 37548118; GPS: 54.94292, 23.78322
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Кулаутава – Вилькия
По заливным лугам у реки Неман

На протяжении всего данного этапa Лесная тропа пролегает по тропам и небольшим сельским грунтовым до-
рогам на правом берегу реки Неман. Маршрут проходит по красивому ландшафту, через прибрежные луга и 

уютные населённые пункты, из которых открывается панорама реки. Конечная точка данного этап Лесной тропы 
– переправа в городке Вилькия уже издалека виднеется на излучине реки Неман. Напротив переправы нахо-

дится центр Вилькии. Вилькия – самобытный городок в гористой местности, памятник урбанистики, уникальная 
форма и развитие которого обусловлено влиянием географического положения и природных условий, в особен-

ности реки Неман. Во второй половине лета луга у реки Неман сплошь покрыты жёлтыми и синими цветами. 
Используйте уникальный шанс переправиться на другой берег Немана и обратно на моторном речном пароме 

«Vilkynė», так как транспортные средства такого вида в странах Балтии сохранились всего в нескольких местах.

  14 км

     4 – 5 час.

      Кулаутава, улица В. Аугустау-
ско

       Переправа через Неман в 
городке Вилькия

  Кулаутава – Паштува – Бруже – 
Вилькия

  Сельские грунтовые дороги, на 
небольшом участке – асфальт.

     Легкая

     В дождливую погоду на неко-
торых участках тропы могут 
появиться влажные участки, 
лужи.

 Стоит посетить городок 
Вилькия, откуда открываются 
впечатляющие виды на долину 
реки Неман.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КРАСОЧНЫЕ ЛУГА В ДОЛИНЕ ЖИВОПИСНЕЙШЕЙ 
ЛИТОВСКОЙ РЕКИ

#67-72
Вилькия – Падубисис – Ариогала – Киркшнове – Каулакяй 

– Шилува – Титувенай – Аукштишкяй – Денгтилтис: 
141 км, 6 или 7 дней

Этап Лесной тропы, рассчитанный на полтора дня, проходит через Ду-
бисский региональный парк, где на берегах реки виднеются городища 
и памятники архитектуры.  Дубиса – одна из красивейших литовских 
рек. Заросшие лесами склоны, луга и находящиеся кругом памятники 
истории Литвы привлекают любителей природы. Река особенно люби-
ма поклонниками водного туризма. Неглубокая, с прозрачной водой, в 
окружении песчаных берегов и прекрасных мест для отдыха.    Лесная 
тропа проходит через исторические городки и населённые пункты 
Бетыгала, Угёняй, Шилува и другие, вплоть до Титувенайского регио-
нального парка, одна из крупнейших природных ценностей которого 
– окружённые болотами озёра. Настоящий дом для болотных птиц и 
различных животных.  Каждую осень для передышки перед долгой 
дорой здесь останавливаются тысячи журавлей. Городок Титувенай из-
вестен Бернардинским монастырём и костёлом XVII в. в стиле барокко. 
Шилува – важное место для католических паломников. 

ЛИТВА
ВДОЛЬ БЕРЕГОВ ДОЛИНЫ РЕКИ 

ДУБИССА

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В
ПУТЕШЕСТВИИ ВДОЛЬ БЕРЕГОВ 
ДУБИССКОЙ ДОЛИНЫ

• Стремительные и прозрачные воды реки Дубиса и глубокая долина
• Оборонительные городища берегового типа в Дубисском региональном парке
• Самый длинный и высокий железнодорожный мост в Литве – Лидувенский мост
• Шилува – место, где в 1608 г. произошло одно из первых явлений Св. Девы 

Марии в Европе 
• Титувенайский региональный парк – край озёр и болот
• Монастырь в Титувенай – одно из красивейших мест в Литве, привлекающее 

пилигримов 

W W W . B A LT I C T R A I L S . E U
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ПРИРОДА
На сухих лугах Немана во второй поло-
вине лета обильно произрастает пижма 
обыкновенная (Tanacetum vulgare). Это 
многолетнее растение семейства сложно-
цветных с большим количеством цветков 
жёлтого цвета, источающих приятный 
запах. Листья и корни растения ядови-
тые, однако цветки в народной медици-
не применяются в качестве лекарства 
от глистов, для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, головной 
боли и ревматизма, как противоотечное 
средство, успокоительное, а также для 
облегчения симптомов эпилепсии. Пи-
жму в качестве лекарственного растения 
следует использовать осторожно. В слу-
чае отравления могут возникнуть боли в 
желудке, рвота и расстройство желудка, 
в более сложных случаях – поражение 
центральной нервной системы. В данной 
ситуации необходимо обратиться к врачу.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Река Дубиса. Самая длинная река, про-

текающая только по территории Литвы. 
Пользуется особой популярностью 
среди энтузиастов спортивной гребли 
на байдарках. GPS: 55.07820, 23.42043

2  Городище Рингове. Также носит назва-
ние Пилике или Весёлая гора. Важный 
памятник, свидетельствующий о борьбе 
литовцев с крестоносцами.   
GPS: 55.05035, 23.52178 

3  Энтомологический заповедник Ринго-
ве. Заповедник основан в долинах рек 
Неман и Рингове с целью охраны попу-
ляции некоторых видов южных бабочек 
и их биотопов. GPS: 55.05161, 23.52086 

4  Водоём в Пурвишкяй. Образовался в 
результате строительства запруды на 
реке Лаздуона (приток Дубисы).  
GPS: 55.09642, 23.47553

5  Родник в Палаздуонис. В окружении 
смешанного леса протекают 9 родников, 
сливающихся в один источник. Предпо-
ложительно, родниковая воды обладает 
лечебными свойствами.   
GPS: 55.10300, 23.47774 

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба «Pas Pinčiuką», 
+370 68633209; GPS 55.11163, 23.46954
2. Усадьба «Zalensų sodyba»,
+370 68633209; GPS: 55.11198, 23.47360
3. Усадьба «Lazduona», 
+370 603 85438; GPS: 55.11561, 23.49809
4. Кемпинг «Dubysa»,
GPS: 55.12198, 23.47752

 Питание
На данном этапе отсутствует.

 Магазины
На данном этапе отсутствует.

 Аптеки 
На данном этапе отсутствует.

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствует.

 Общественный транспорт
 Автобусы № 153 и № 154 по рабочим 

дням курсируют из Вилькии в Чекишке 
2–3 раза в день. 

 Доступные маршруты и расписание ав-
тобусов: https://web.trafi.com/lt/kaunas 

 Места для отдыха
1. У подножия городища Рингове,
GPS: 55.05014, 23.52165
2. Площадка у родника в Палаздуонис,
GPS: 55.10300, 23.47774  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр туристической и деловой ин-

формации Каунасского района, Пилес 
такас, 1, Раудондварис, Каунасский р-н,

 www.kaunorajonas.lt, +370 37548118; 
GPS: 54.94292, 23.78322
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Вилькия – Падубисис
По долинам рек Неман и Дубиса

На протяжении первого километра этапа Лесная тропа проходит по берегу Немана, затем поворачивает на 
шоссе Каунас–Юрбаркас (№ 141) и по пешеходным и велосипедным дорожкам ведёт к городищу Рингове. 
Свернув вправо на север, маршрут пересекает небольшой лесной массив (энтомологический природный 

заповедник для защиты насекомых) и далее пролегает по шоссе № 1929. Ещё через 2 км Лесная тропа по-
ворачивает налево и далее петляет по обрабатываемым полям. У деревни Лаздуоняй маршрут пересекает 

глубокую долину реки Лаздуона, на протяжении 0,2 км пролегает по шоссе № 1917. Затем сворачивает 
направо в северо-западном направлении и приводит к глубокой и широкой Дубисской долине. Далее ещё 
2 км Лесная тропа петляет по сельской дорожке по левому берегу реки Дубиса, с раскиданными на нём от-
дельными усадьбами. Летом вода в реке Дубиса прозрачная, а течение – спокойное, его нарушают только 

развалины запруды бывшей мельницы. Затем Лесная тропа поднимается по крутому берегу Дубисы и при-
водит в конечную точку данного этапа. 

  16 км         4 – 6 час.

      Переправа через Неман в 
городке Вилькия

       Деревня Падубисис у усадь-
бы «Zalensų sodyba»

  Вилькия – Лаздуоняй – Паду-
бисис

  В основном грунтовые доро-
ги, на небольшом этапе – ас-
фальт (пешеходная и велоси-
педная дорожка), дорожки с 
натуральным покрытием.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам и при 
переходе через дорогу № 
141!

     Магазины доступны только в 
городке Вилькия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1
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ПРИРОДА
Истоки Дубисы находятся неподалёку от 
города Шяуляй. Река пересекает Жемай-
тийскую возвышенность и впадает в Не-
ман у деревни Середжюс. Уровень воды 
в реке Дубиса сильно изменяется в зави-
симости от количества собранной реками 
и ручьями Жемайтийской возвышенности 
дождевой воды и воды от растаявших сне-
гов. Река недаром привлекает поклонни-
ков водного туризма. Летом течение спо-
койное, вода прозрачная, дно, в основном, 
песчаное, поэтому в данный период Ду-
биса в наибольшей степени подходит для 
спокойного плавания. Дубисская долина 
– одна из самых глубоких (20–40 м) и ши-
роких (до 0,5 км) в Литве, сформирована 
под воздействием ледников. Во времена 
Российской империи, 1825 г., началась 
реализация проекта по соединению рек 
Дубиса и Вента так называемым каналом 
Вента-Дубиса или Виндавским каналом.  
В работах участвовало 18 000 военных и 
3 000 гражданских лиц. Строительство 
канала было попыткой связать бассейн 
реки Неман с Балтийским морем и портом 
в Вентспилсе, так как низовье Немана в 
то время контролировала Пруссия. Ход 
работ нарушили различные исторические 
события, особенно Первая мировая война, 
после окончания которой строительство 
канала стало неактуальным, так как Литве 
были возвращены земли в низовьях Нема-
на. Ещё в шестидесятых годах прошлого 
века канал использовался для проведения 
соревнований по гребле, однако в наши 
дни он полностью заброшен, несмотря на 
статус памятника культуры. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1    Чекишке. Населённый пункт с исто-

рическим Старым городом, в котором 
сохранилось много деревянных домов, 
принадлежавших еврейской общине, а 
также каменная синагога.

 GPS: 55.15869, 23.51905

2    Синагога в Чекишке.
 GPS: 55.15792, 23.51868 

3    Костёл Пресвятой Троицы в Чекишке.
 GPS: 55.15945, 23.51905

4    Поместье Гелува. В XVII в. это было 
большое поместье, принадлежавшее 
одним из первых литовских санов-
ников-кальвинистов.  Сохранились 
некоторые постройки, фрагменты парка. 
GPS: 55.24852, 23.51634 

5    Городище Гелува или Бируткалнис. Го-
родище опоясывает Дубисская долина. 
Датируется I тыс. – началом II тыс.  
GPS: 55.24813, 23.50620

6    Ариогала. Один из старейших городов 
Литвы, известен с XIII в.   
GPS: 55.26543, 23.46608

7    Площадь в Ариогале. Главная городская 
площадь с фонтаном.   
GPS: 55.26329, 23.46986 

8    Долина Песен в Ариогале. В Дубисской 
долине оборудована Долина Песен – 
украшение городка Ариогала, в которой 
организуются мероприятия районного 
и республиканского масштаба. Дорогу 
в долину Песен украшают скульптуры. 
GPS: 55.26249, 23.46121

9    Подвесной мост через Дубису. 
 GPS: 55.26217, 23.45937

10    Парк Пурве. Живописная территория в 
самом центре города, адаптированная 
для отдыха в окружении природы.

 GPS: 55.26667, 23.47254

11    Костёл Святого архангела Михаила в 
Ариогале. GPS: 55.26604, 23.46757

12    Часовня Даугирдай, Ариогала.
 GPS: 55.26994, 23.46106

13    Часовня памяти партизан Ариогальской 
волости. GPS: 55.27037, 23.45832

14    Ариогальский родник. Предположи-
тельно, вода из родника обладает 
лечебными свойствами.

 GPS: 55.28041, 23.44416

15    Водоём Киркшнове.     
GPS: 55.30324, 23.44061

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Усадьба сельского туризма 
«Dvarelis»,
+370 61653190; GPS: 55.14964, 23.48865
2. Усадьба сельского туризма 
«Kirkšnovė»,
+370 62099222; GPS: 55.30313, 23.44060
3. Усадьба сельского туризма «Prie 
Dubysos»,
+370 68782026; GPS: 55.30277, 23.42323

 Питание
1. Столовая «Rūta», +370 61850353;
GPS: 55.26287, 23.48320
2. Кебабная, +370 60579717;
GPS: 55.26426, 23.46873
3. Кафе «Arka», +370 67502311;
GPS: 55.26548, 23.46479
4. Пиццерия «SiTo Pica», +370 60630010;
GPS: 55.26615, 23.46884

 Магазины
Магазин (Чекишке),
GPS: 55.15864, 23.51893
Магазин (Пликяй),
GPS: 55.20471, 23.53514
«ČIA» (Ариогала), +370 42850070;
GPS: 55.26249, 23.48175
«Aibė» (Ариогала),
GPS: 55.26444, 23.46844
Продовольственный магазин (Ариогала),
55.26549, 23.46627
«Maxima» (Ариогала),
+370 80020050; GPS: 55.26817, 23.47108

 Аптеки 
«Ariogalos vaistinė» (Ариогала),
GPS: 55.26363, 23.46892
«Euro vaistinė» (Ариогала),
GPS: 55.26431, 23.46861
«Camelia vaistinė» (Ариогала),
GPS: 55.26458, 23.46842

  Банкоматы 
«Swedbank» (Ариогала),
GPS: 55.26822, 23.47105

 Общественный транспорт
 Общественный транспорт из Падуби-

сиса в Ариогалу не курсирует. Из Ари-
огалы курсирует автобус в Расейняй 

через Киркшнове и Бетигалу. Подробная 
информация:

 www.autobusubilietai.lt и 
https://raseiniuautobusuparkas.lt  

 Места для отдыха
1. Парк Пурве, 
GPS: 55.26381, 23.47671

2. Ариогала,  ,
GPS: 55.26249, 23.46121
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Падубисис – Ариогала – Киркшнове
Путь в один из старейших населённых пунктов 

Литвы – Ариогалу
Поднявшись на крутой берег Дубисской долины, Лесная тропа на протяжении 2,5 км петляет 
по небольшому лесному массиву, а затем ещё 4 км до самого Чекишке ведёт по окрестностям 
с зеленеющими летом бескрайними полями.  Похожие виды открываются и на протяжении 

следующих 9 км, до пересечения по мосту Лесной тропой автомагистрали Каунас–Клайпеда (А1). 
Приблизительно за 1,5 км до деревни Гелува Лесная тропа спускается в глубокую Дубисскую долину, 
где по узким тропинкам и тихим сельским дорожкам петляет вдоль изгибов реки, открывая широкие 
виды на городок Ариогала. По улицам Дубисос и Гедимино маршрут ведёт вверх на улицу Витауто – 

центральную улицу Ариогалы.   Затем Лесная тропа по улице Плянто через 5 км от центра приводит к 
повороту к конечной точке этапа – водоёму Киркшнове (0,2 км до конечной точки).

  27 км

     7 – 8 час.

      Деревня Падубисис у усадьбы 
«Zalensų sodyba»

       В одоём Киркшнове

  Падубисис – Чекишке – Арио-
гала – водоём Киркшнове

  В основном асфальт, в Дубис-
скоой долине – небольшие 
тропинки и дорожки.

 Высокая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     В Ариогале рекомендуется 
приобрести запасы продоволь-
ствия на следующие два дня. 

 Данный этап рекомендуется 
пройти за один день, так как в 
Ариогале и окрестностях отсут-
ствуют средства размещения.

Если в течение одного дня вам не 
удалось пройти весь маршрут, 

можно воспользоваться курсирующим из 
Ариогалы автобусом, либо договориться с 
владельцами средств размещения 
относительно помощи и услуг доставки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр туристической и деловой 

информации Каунасского района, 
Пилес такас, 1, Раудондварис, 
Каунасский р-н, www.kaunorajonas.lt,

 +370 37548118;
 GPS: 54.94292, 23.78322

 ОО «Atrask Raseinius»    
(рус. Откройте для себя Расейняй),  
ул. Витауто Диджёйо, 17, Расейняй,

 https://atraskraseinius.lt,
 +370 61834611;
 GPS: 55.38233, 23.11730
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Киркшнове – Каулакяй
По Дубисскому региональному парку

Приблизительно через 0,5 км от Киркшнове Лесная тропа сворачивает налево от шоссе Ариогала–
Бетигала (№ 3504) и далее до конечной точки маршрута у шоссе Расейняй–Байсогала (№ 225) 

повторяет изгибы реки Дубиса, где заливные луга сменяют небольшие лесные массивы и 
маленькие деревеньки.  Местами открываются впечатляющие виды на высокие берега и городища 
Дубисской долины. На данном этапе особенно чёткий рельеф – Лесная тропа петляет вверх и вниз 

по береговым откосам, обеспечивая пешим туристам незабываемые впечатления. Это этап для 
путешественников-гурманов!

  25 км

     6 – 9 час.

      Водоём Киркшнове

       Деревня Каулакяй, возле 
администрации Дубисского 
регионального парка (0,7 км 
от основного маршрута) 

   Ванджяй – Смулкишке 
– Пакальнишкяй –
Маслаускишкяй – 
Кибартеляй – Каулакяй

  Маленькие сельские 
дорожки с грунтовым или 
естественным покрытием, 
тропинки.

 Высокая

     Возможно зарастание 
некоторых участков тропы.

     Местами попадаются крутые 
откосы, на одном из которых 
идут процессы эрозии 
береговой почвы.

     Магазины располагаются 
только в городке Бетигала, 
находящемся на расстоянии 
около километра от 
основного маршрута, а 
также в деревне Каулакяй. 
Часть данного этапа Лесной 
тропы проходит через двор 
сельской усадьбы  
(GPS: 55.32639, 23.34747).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Дубисский региональный парк основан в 1992 
г. На территории парка располагается впечат-
ляющая Дубисская долина, глубина которой 
достигает 40 м, а ширина – 0,5 км.  Живописные 
склоны долины пересекают глубокие овраги 
боковых притоков. Здесь обнаружены важные 
и охраняемые в европейском масштабе биото-
пы, например, сухой травостой в известковой 
почве, различные пастбища и используемые 
для пастбищ луга, на которых хозяйничает 
местный скот, луга средней влажности, старые 
естественные бореальные леса, склоновые и 
овражные леса, а также дубравы. На терри-
тории парка обнаружено 805 видов растений 
и 922 вида представителей животного мира, 
многие из которых находятся под охраной и 
редко встречаются, как в Литве, так и в странах 
Балтии. Необычная красота эти мест оказала 
влияние на древние языческие традиции – в 
Бетигале жил последний языческий священник 
Гинтаутас, которого называли Криве Кривайтис, 
что означает верховный жрец балтийских наро-
дов. В усадьбе, где родился и рос известный ли-
товский поэт Майронис (1862–1932), оборудован 
этнографический музей.    Центр обслуживания 
посетителей парка и интерактивная экспозиция 
находятся в деревне Каулакяй.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Городище Рочишке. Предположительно 

здесь мог находиться известный замок 
короля Миндаугаса – Ворута.

 GPS: 55.30889, 23.38236

2  Часовня в Угионяй. Построена над источ-
ником, который считают святым. Вода из 
источника, предположительно, обладает 
целебной силой. GPS: 55.31600, 23.36319

3  Костёл Вознесения Пресвятой Девы 
Марии в Угионяй. В 1936 г. с использова-
нием каменей из канала Дубиса-Вента 
построен каменный костёл с чертами 
народного классицизма.   
GPS: 55.31597, 23.36165

4  I городище Бетигалы. Оборудованы 
дорожки, обзорная площадка. Стоит 
часовня. GPS: 55.35096, 23.37151

5  Обезьяний мост. Построен в месте, где 
ранее располагался мост для телег и 
других транспортных средств, уничто-
женный в советские времена в результа-
те ледохода. GPS: 55.35329, 23.34976

6  Источник Святого Йонаса. По словам 
людей, вода из этого источника нату-
ральная, живая и придаёт энергии.  
GPS: 55.35773, 23.35441

7  Обнажение речки Леликас.
 GPS: 55.35949, 23.35773

8  Дом общины Бетигалы. Организуется 
проведение образовательных программ 
«Путь хлеба» и «Путь чая». Оборудован 
огород растений для чая, где можно 
ознакомиться с их видами и процессом 
выращивания. GPS: 55.36227, 23.36562 

9  Костёл Святого Николая в Бетигале.
 GPS: 55.36246, 23.36685

10  Памятник Витаутасу Великому. Памятник 
Великому князю литовскому Витаутасу.

 GPS: 55.36154, 23.36802

11  Музей Бетигалы. Историческая экспо-
зиция, посвящённая памяти земляков. 
Геологическая экспозиция с большим ко-
личеством образцов минералов, пород, 
окаменелостей и раковин со всего мира. 
GPS: 55.35960, 23.37054

12  Усадьба Бурбишков. Сохранился дворец 
и фрагменты парка.

 GPS: 55.36318, 23.34563

13  Водяная мельница в Маслаускишкяй. 
Построена в 1895 г. из кирпичей и кам-
ней, принадлежала некогда расположен-
ному здесь поместью. Сильно пострадала 
в годы Второй мировой войны, но была 
восстановлена. Объект частной соб-
ственности. Посещение по предвари-
тельной договорённости.

 GPS: 55.36535, 23.32142

14  Многоствольная липа в Палепюкай. 
У реки Дубиса в 30 м от берега растёт 
впечатляющая многоствольная липа. 
GPS: 55.36546, 23.30208

15  Дирекция Дубисского регионального 
парка. Открыта экспозиция на тему 
«Воспетая Дубиса», предоставляется 
информация путешественникам.   
GPS: 55.42664, 23.25235

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Кемпинг «Griežynė», +370 65603603; 
GPS: 55.35303, 23.34288
2. Дирекция Дубисского регионального 
парка, +370 42870330;    
GPS: 55.42666, 23.25235 
3. Усадьба сельского туризма 
«Fliorencija», +370 61112469;   
GPS: 55.42830, 23.28819
4. Кемпинг «Dvarviečių», +370 68774147; 
GPS: 55.39303, 23.25499
5. Усадьба «Liolingos», +370 64683110; 
GPS: 55.43673, 23.25604

 Питание
1. Дом общины Бетигалы, +370 61834611; 
GPS: 55.36227, 23.36562

 Магазины
Продовольственный магазин (Бетигала),
+370 68579702; GPS: 55.36188, 23.36531
Магазин (Каулакяй), +370 61221418;
GPS: 55.42918, 23.25336

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют.

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствуют.

 Общественный транспорт
 На автобусе, курсирующем из Ариогалы 

в Расейняй, можно доехать до Каулакяй. 
 Доступные маршруты и расписание:
 www.autobusubilietai.lt and
 https://raseiniuautobusuparkas.lt 

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха в Бетигале,  ,
GPS: 55.35237, 23.35498

2. Кемпинг «Luknė», ,
GPS: 55.42155, 23.26544  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 ОО «Atrask Raseinius» (рус. Откройте для себя 

Расейняй), ул. Витауто Диджёйо, 17, Расейняй, 
www.atraskraseinius.lt, +370 61834611;   
GPS: 55.38233, 23.11731 

 Дубисский региональный парк, центр обслу-
живания посетителей, 

 ул. Дубисос, 2a, д. Каулакяй, Расейнский р-н, 
www.dubysa.info,

 GPS: 55.42665, 23.25241
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Каулакяй – Шилува
Дубисская долина и самый высокий в Литве 

железнодорожный мост
Петля по шоссе Расейняй–Байсогала (№ 225) и по пролегающей рядом с ним пешеходной дорожке, маршрут 
пересекает глубокую Дубисскую долину и у деревни Гинчяйчяй поворачивает направо. Обогнув по большой 
дуге окрестные поля, Лесная тропа через 6 км сливается с шоссе Расейняй–Шилува и приблизительно ещё 

через 3 км, после повторного пересечения Дубисской долины, выводит к деревне Кушелишке. Затем на 
протяжении 5,5 км Лесная тропа петляет рядом с шоссе Кушелишке–Лидувенай (№ 3516), откуда издали уже 
можно разглядеть Лидувенский железнодорожный мост. На повороте шоссе напротив автомобильного моста 

через Дубису Лесная тропа сворачивает вправо в северном направлении и по шоссе № 3544 через 9 км выходит 
к Шилуве, а ещё через 0,8 км достигает центра городка. На данном этапе рельеф постепенно становится всё 

более выразительным, так как маршрут пролегает по местности, где Дубисская долина переходит в южную часть 
востока Жемайтийской возвышенности. Этап маршрута до Лидувенай проходит через или рядом с Дубисским 

региональным парком, а городок Шилува относится уже к Титувенайскому региональному парку.

  28 км

     7 – 9 час.

      Деревня Каулакяй, возле 
администрации Дубисского 
регионального парка (0,7 км 
от основного маршрута) 

       Шилува, возле базилики 
Пресвятой Девы Марии 

  Каулакяй – Гинчяйчяй – 
Бядайчяй – Кушелишке 
– Лидувенай – Наудварис – 
Рибукай – Шилува

  Асфальт и грунтовые дороги.

 Высокая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!  

     Магазин можно найти только 
в городке Шилува.

 Маршрут можно пройти за 
два дня, переночевав по 
пути.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
На полях в окрестностях Шилувы в пери-
од весенней и осенней миграции можно 
увидеть добывающих корм и отдыхаю-
щих журавлей.  Серый журавль (Grus 
grus) часто встречается в странах Бал-
тии, вьют гнёзда на болотах. Журавли 
– общественные птицы, они сбиваются 
в крупные мигрирующие стаи по 400 и 
более особей. Первыми на юг улетают 
молодые и не строящие гнёзда взрослые 
птицы. Журавли питаются в основном 
растительной пищей, однако в период 
кормления птенцов не отказываются и от 
некоторых видов беспозвоночных. Особое 
чувство вызывает крик журавля, который 
можно услышать во время полёта или 
волнения птиц. Заметив журавлей, ведите 
себя ответственно, не мешайте их отдыху. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Гора приключений. На горе приключе-

ний можно покататься на покрышках по 
двум специализированным трассам.

 +370 687 74147; GPS: 55.47297, 23.15866

2  Городище Дануте (Лидувенай I).
 GPS: 55.50210, 23.08452

3  Мост Лидувенай. Самый длинный и вы-
сокий железнодорожный мост не только 
в Литве, но и в странах Балтии. Главный 
акцент городка Лидувенай. Высота мо-
ста – 42 м, длина – 599 м. В настоящее 
время посещение объекта запрещено, 
однако в ближайшем будущем планиру-
ется оборудовать обзорную площадку.

 GPS: 55.50632, 23.08729

4  Костёл Святых апостолов Петра и Павла 
в Лидувенай. Если вас интересует стиль 
позднего барокко, обязательно загляни-
те сюда. GPS: 55.50710, 23.08137

5  Камень-следовик в Жальпяй. Охра-
няемый государством валун. Легенда 
гласит, что на камне вместе сидели Бог 
и Дьявол, оставив на нём свои следы.

 GPS: 55.51081, 23.11560 

6  Шилува. Окружённый лесом городок, 
в котором в 1608 г. случилось самое 
раннее в Европе явление Пресвятой 
Девы Марии. Ежегодно 8–15 сентября 
здесь организуются торжества в честь 
рождения Пресвятой Девы Марии, а 
13 числа каждого месяца отмечается 
День Марии. Факт явления официаль-
но признан Ватиканом, в 1993 Шилуву 
посетил Папа Римский Иоанн Павел II. 
GPS: 55.53082, 23.22502

7  Часовня явления Пресвятой Девы Ма-
рии в Шилуве. Часовня славится леген-
дарным камнем, на котором произошло 
явление Пресвятой Девы Марии.

 GPS: 55.53062, 23.21993

8  Площадь в Шилуве. Объединяет часов-
ню и базилику, на площади расположен 
памятник Иоанну Павлу II и скульпту-
ра Пресвятой Девы Марии. Во время 
храмовых праздников здесь собираются 
тысячи верующих, служат мессы. GPS: 
55.53040, 23.22271

9  Музей информационного центра пили-
гримов в Шилуве. Хранящиеся в музее 
экспонаты помогают сохранять, беречь  
     

и распространять отклики о городке 
Шилува и его духовной жизни.

 +370 6181170; GPS: 55.53009, 23.22224

10  Базилика Рождества Пресвятой Девы 
Марии в Шилуве. На большом алтаре 
костёла находится чудотворная икона 
Девы Марии. GPS: 55.53024, 23.22460

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Усадьба сельского туризма 
«Pakalnė», +370 68774147;   
GPS: 55.47402, 23.15659
2. Кемпинг «Lyduvėnų baidarės»,
+370 68242584; GPS: 55.50634, 23.08751
3. Усадьба «Prie tilto», +370 61414091; 
GPS: 55.50440, 23.08652 
4. Усадьба сельского туризма Расы и 
Юозаса Шлепасов, +370 61540956;
GPS: 55.53102, 23.21759
5. Дом Иоанна Павла II, +370 68787124;
GPS: 55.52949, 23.22446
6. Приходской дом в Шилуве,
+370 69855030;
GPS 55.52735, 23.22408
7. Гостиница «Šiluvos Karūna»,
+370 61835888;
GPS: 55.53086, 23.22509

 Питание
1. Дом Иоанна Павла II,
+370 68787124; GPS: 55.52949, 23.22446
2. Ресторан «Šiluvos Karūna»,
+370 61835888;
GPS: 55.53086, 23.22509 
3. Кафе, +370 68416172;
GPS: 55.53196, 23.22581

 Магазины
Магазин (Шилува),
+370 42843195; GPS: 55.52956, 23.22584

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют.

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствуют.

 Общественный транспорт
 Курсирует автобус по маршруту Расей-

няй–Лидувенай–Шилува–Расейняй 
– автобусная остановка находится 
недалеко от усадьбы «Pakalnė». До-
ступные маршруты и расписание: www.
autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
1. Кемпинг в Бралинскяй,  ,
GPS: 55.42829, 23.22472
2. Кемпинг в Кушелишкяй,  ,
GPS: 55.47335, 23.15315  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 ОО «Atrask Raseinius» (рус. Откройте 

для себя Расейняй), ул. Витауто 
Диджёйо, 17, Расейняй,

 www.atraskraseinius.lt, +370 61834611;
 GPS: 55.38233, 23.11731 

 Дубисский региональный парк, центр 
обслуживания посетителей, 

 ул. Дубисос, 2a, д. Каулакяй, Расейнский 
р-н, www.dubysa.info,    
GPS: 55.42665, 23.25241

 Информационный центр пилигримов в 
Шилуве, ул. М. Юргайчё, 17, Шилува,

 www.siluva.lt, +370 61811701;
 GPS: 55.53011, 23.22205
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Шилува – Титувенай – Аукштишкяй
По Титувенайскому региональному парку

От Шилувы до Титувенай Лесная тропа на протяжении 7 км петляет по асфальтированной 
пешеходной и велосипедной дорожке. Затем по улицам Шилувос и Майронё пересекает центр 

Титувенай, и далее, свернув на улицу Мишко, пролегает по живописному западному берегу озера 
Гилюс. В северной части озера Лесная тропа уходит на восток по старой железнодорожной насыпи, 
далее приблизительно через 1,4 км выходит на улицу Куршю (№ 148) и, пропетляв по пешеходной 

дорожке, через 0,6 км напротив деревни Будрайчяй сворачивает на запад. Ещё 4 км маршрут 
проходит по грунтовой пригородной дороге, а затем достигает конечной точки данного этапа – 

Аукштишкяй.

  18 км

     5 – 6 час.

      Шилува, возле базилики 
Рождества Пресвятой Девы 
Марии

       Аукштишкяй

  Шилува – Рутяляй – Титуве-
най – озеро Гилюс – Будрай-
чяй – Толучяй – Аукштишкяй

  До Титувенай (включительно) 
– асфальт, вдоль озера Гилюс 
– узкие тропинки, затем – 
грунтовые дороги, на неболь-
шом участке – асфальт.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам! 

     В конечной точке этапа 
отсутствуют учреждения 
общественного питания и 

магазины, рекомендуется 
приобрести продовольствие в 
Титувенай.

 Можно посвятить один допол-
нительный день осмотру Ти-
тувенайского регионального 
парка и выделить несколько 
часов на знакомство с город-
ком Титувенай.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
Титувенайский региональный парк основан 
в 1992 г. с целью сохранения холмистого, бо-
лотистого и насыщенного озёрами ландшаф-
та, старинных урбанистических памятников 
Шилувы и Титувенай, самобытной природы и 
ценностей культурного наследия. Как и в других 
странах Балтии, рельеф здесь формировался 
под воздействием ледника, принёсшего и оста-
вившего после себя длинные гряды камней.  
Главное природное достояние – цепочка озёр, 
окружённых столетними сосновыми борами. На 
территории парка растут старые естественные 
бореальные леса, старые смешанные широ-
колистные леса с дубами, липами, клёнами, 
ясенями и ильмами, различные виды ельника, 
болотные леса, склоновые и овражные леса, а 
также аллювиальные (заливные) леса. В сере-
дине парка располагаются болотистые участ-
ки – обиталище болотных птиц и различных 
представителей животного мира. Ежегодно 
там собираются стаи мигрирующих журавлей 
(Grus grus). В Центре обслуживания посетителей 
Титувенайского регионального парка можно 
поближе познакомиться с жизнью этих птиц и 
сверху, словно глазами журавля, увидеть наибо-
лее интересные достопримечательности парка.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Скульптуры в Вичяй. Рядом с шоссе 

возвышаются скульптуры из созданного 
Пятрасом Стунджёй Музея чертей.  
GPS: 55.56982, 23.19931

2  Рекреационная тропа у озера Бридвай-
шис. GPS: 55.59405, 23.21090

3  Городище Бридвайшис. Находится на 
землях жемайтов, на расположенном 
на северном берегу озера Бридвайштис 
холме. GPS: 55.59406, 23.21574

4  Горка Святого Юргиса. После креще-
ния Литвы на этой горке был построен 
небольшой костёл Святого Юргиса, фун-
дамент которого сохранился до наших 
дней. GPS: 55.59404, 23.20173

5  Церковь иконы Казанской Божией Ма-
тери в Титувенай. Каменная православ-
ная церковь в самом центре городка.

 GPS: 55.59636, 23.19774

6  Костёл и монастырь Пресвятой Девы 
Марии Царицы Ангелов в Титувенай. 
Один из самых интересных и больших 
ансамблей литовской сакральной архи-
тектуры XVII–XVIII вв. Славится аркада-
ми, закрытыми двориками, старинными 
зданиями. Важный для паломников 
объект: часовня Лестницы Страстей и 
благодатная икона Божией Матери с 
младенцем на руках. +370 61151976; 
GPS: 55.59680, 23.20097

7  Часовня-мавзолей в Титувенай. Возве-
дена в 1853 г. В подвале часовни погре-
бены правители поместий Титувенай и 
Пагрижувис, а также их близкие.   
GPS: 55.59966, 23.19638

8   Дирекция Титувенайского региональ-
ного парка и Центр обслуживания 
посетителей. Предоставление актуаль-
ной для посетителей информации. В 
Центре открыта экспозиция «С высоты 
журавлиного полёта», рассказывающая 
о жизни этих птиц. +370 42759030;  
GPS: 55.60087, 23.20173

9  «Толстая» сосна в Титувенайском бору. 
Возраст дерева – приблизительно 300 
лет. GPS: 55.60428, 23.19016

10  Музей леса. В музее можно увидеть 
чучела различных животных и птиц, де-
ревянные изделия и другие интересные 
экземпляры. GPS: 55.60899, 23.19016

11  Познавательная тропа у озера Гилюс.
 GPS: 55.61067, 23.19054

12  Курганы Куршяй. В конце XIX в. в дан-
ной местности находилось 14 курганов, 
в которых были найдены латунные укра-
шения, серебряная брошь и железный 
топор. GPS: 55.61124, 23.20453

13  Обзорная площадка у озера Апушис.
 GPS: 55.61525, 23.19427

14  Музей творчества Эмилии Дигрявичене. 
Демонстрируются связанные из ниток 
замысловатые травы и цветы, птички и 
другие художественные изделия.  
 + 370 42741178; GPS: 55.62101, 23.22949

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Площадка для отдыха «Sedula»,  
+370 68246498; GPS: 55.58911, 23.22216
2. Гостевой дом «Domus 
Rafaeli», +370 67558506;
GPS: 55.59677, 23.20129
3. Гостевой дом Эгле Адомайте-
не, +370 68611162;   
GPS: 55.59708, 23.19748
4. Кафе и гостевой дом «Žara»,
+370 61062216;
GPS: 55.59790, 23.20177
5. Гостевой дом «Tarp trijų 
ežerų», +370 61522469;
GPS: 55.59784, 23.20537
6. Мотель «Antivis»,
+370 42756249;
GPS: 55.60096, 23.20982
7. Усадьба сельского туризма 
«Nendrė», + 370 65916277;
GPS: 55.60493, 23.20672
8. Усадьба сельского туризма 
«Raganynė», +370 61490851;
GPS: 55.64171, 23.22541

 Питание
1. Гриль-бар в Титувенай,
+370 60614689;
GPS: 55.59302, 23.19244
2. Кафе «Kamara»,
+370 61219790;
GPS: 55.59632, 23.19746
3. Кафе и гостевой дом «Žara», 
+370 61062216;
GPS: 55.59790, 23.20177
4. Пиццерия «Piero pizzeria»,
+370 60732462;
GPS: 55.59805, 23.19597 

 Магазины
«Tau» (Титувенай),   
+370 42759249;
GPS: 55.59487, 23.19935
«Tytuva» (Титувенай),   
+370 68604914;
GPS: 55.59691, 23.19695
«Maxima X» (Титувенай),  
+370 42756587;
GPS: 55.59739, 23.19719

 Аптеки 
«Euro vaistinė» (Титувенай),
+370 80050005; GPS: 55.59732, 23.19764

  Банкоматы 
«Swedbank» (Титувенай),
GPS: 55.59691, 23.19695

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.kelmesautobusai.lt,
 www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Место для отдыха и купания, ,
GPS: 55.60580, 23.19685
2. Место для отдыха и купания, ,
GPS: 55.61186, 23.19235
3. Место для отдыха и купания, ,
GPS: 55.61433, 23.19278 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дирекция Титувенайского регионально-

го парка, Центр обслуживания посети-
телей, ул. Мишко, 3, Титувенай,

 www.trp.lt, +370 42759031;
 GPS: 55.60078, 23.20158
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Аукштишкяй – Денгтилтис
По живописному лесу Шимшу

Данный этап маршрута пролегает по восточной части Жемайтской возвышенности. Лесная тропа 
на протяжении 5 км петляет между обрабатываемыми полями, пересекает железнодорожную 

линию Шяуляй–Таураге и через лес Шимшу на территории Титувенайского регионального парка 
по небольшим лесным дорожкам выходит к деревне Кяуноряй. Далее тропа пролегает по улице 

Драугистес, через 0,5 км поворачивает налево в северо-восточном направлении (шоссе № 2122), 
где через 4 км достигает деревни Пашяуше. Ещё через 4 км Лесная тропа спускается в Дубисскую 

долину и сворачивает влево, продолжая петлять по правому берегу реки.  Ещё через 0,5 км 
маршрут достигает конечной точки этапа. Денгтилтис и следующий этап Лесной тропы находятся на 

территории Куртувенайского регионального парка.

  27 км        7 – 9 час.

      Аукштишкяй

       Кемпинг в Денгтилтисе 

  Аукштишкяй – Ужпялькяй 
– Пажерис – Кяуноряй – 
Пашяуше – Денгтилтис

  Грунтовые дороги, лесные 
дорожки с естественным 
или щебневым покрытием, 
асфальт.

 Высокая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам! 

     В конечной точке данного 
этапа есть только кемпинг 
для ночлега в палатке. На 
протяжении всего этапа 
отсутствуют учреждения 
общественного питания. 
Ближайшее средство 
размещения можно найти 
неподалёку от Пагелувиса (у 
озера Гелува).

 The nearest accommodation 
is in the vicinity of Pageluvis 
(Geluva lake).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИРОДА
Территорию стран Балтии покрывает 
толстый слой осадочных пород – песка, 
щебня и глины, сформировавшийся в чет-
вертичный период, после наступления 
ледника на упомянутую территорию и его 
последующего отхода. Присутствием в 
прошлом ледника обусловлено наличие 
большого количества валунов – оторван-
ных и принесённых ледником кусков по-
род, которые в процессе таяния ледников 
остались в тех местах, куда их забросило. 
Чем дальше ледник перемещал камни, 
тем они становились более округлыми и 
уменьшались в размерах. Это облегчает 
объяснить расположение самых крупных 
валунов на севере Эстонии, где они часто 
напоминают обломки пород, а более мел-
ких и округлых – в Литве. Кое-где валуны 
формируют крупные скопления – груды, 
валы. В реках такие скопления становятся 
причиной появления порогов и течений, 
вызывающих интерес у поклонников во-
дного туризма. Камни можно найти везде 
– на лугах, в полях, в лесах, на берегах рек 
и озёр, в море, выступающими из воды или 
полностью скрытые водой. Отправившись 
в путешествие по данному этапу Лесной 
тропы, вы попадёте на познавательную 
тропу «Каменная гряда», во время про-
гулки по которой открывается уникальное 
наследие ледника.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Ботанический и зоологический запо-

ведник Ужпялькяй. Один из старейших 
природных заповедников, отличающий-
ся большим разнообразием раститель-
ности и животного мира. Особая цен-
ность заповедника – каменные гряды, 
два отрезка которых получили статус 
объектов природного наследия: камен-
ная гряда (Тучкине) и Вяльнякелис (или 
Паежерё, Пеленё). Заповедник украша-
ет самое большое озеро Титувенайского 
регионального парка – Гауштвинис (126 
га). GPS: 55.69047, 23.19546 

2  Река Шимша. Река в Шяуляйском и 
Кельмеском районах, протекает через 
Кяуноряй и Ужпялькяй, на территории 
ботанического и зоологического запо-
ведника впадает в озеро Гауштвинис. 
GPS: 55.66324, 23.20475

3  Познавательная тропа «Каменная 
гряда». Посетители тропы увидят сфор-
мированный уходящим ледником вал 
из камней, глины и песка с расположен-
ным на поверхности валунами, а также 
скульптурные экспозиции и инсталля-
ции из камней. GPS: 55.68857, 23.19232

4  Дуб в Кяуноряй. Дуб, возраст которого 
исчисляется столетиями – охраняемый 
государством памятник.   
GPS: 55.70196, 23.17618

5  Поместье Кяуноряй. Усадьба некогда су-
ществовавшего поместья выстроена на 
холме, с которого открывается красивый 
вид на окрестности. Уникальный пример 
деревянного зодчества.   
GPS: 55.70230, 23.17943

6  Костёл Святого Юозапа в Кяуноряй.  Ко-
стёл, расположенный на очень высоком 
холме. Нестандартная архитектура с 
элементами готики и ренессанса.  
GPS: 55.70157, 23.17585

7  Река Дубиса. Одна из самых красивых 
литовских рек, пользуется популяр-
ностью среди поклонников водного 
спорта.  Петли и старые русла реки, 
заросшие лесами склоны, полноводные 
и стремительные притоки, протекаю-
щие по глубоким долинам, образуют 
самобытную экосистему, отличающуюся 
широким разнообразием растений и 
представителей животного мира.   
GPS: 55.77380, 23.13506

8  Водяная мельница в Денгтилтисе. В на-
чале XIX в. там, где сейчас расположена 
мельница, был перекинут мост через 
реку Дубиса под покрытой соломой кры-
шей. Как утверждается, происхождение 
названия местности связано с данным 
мостом (Денгтилтис – лит. Dengtas tiltas, 
рус. Крытый мост).   
GPS: 55.77392, 23.13460

УСЛУГИ
  Ночлег

На данном этапе отсутствует. Можно 
переночевать в палатке в кемпинге в 
Денгтилтисе или на автобусе добраться 
из Денгтилтиса до Пагелувиса (возмож-
ности размещения – см. информацию на 
следующий день прохождения маршрута).

 Питание
На данном этапе отсутствует.
 

 Магазины
Магазин (Шедбарай),
GPS: 55.65454, 23.25765 

Магазин (Кяуноряй),
GPS: 55.70206, 23.17323
Магазин (Пашяуше),
GPS: 55.74258, 23.15718

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют.

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Шедбарай),
GPS: 55.65454, 23.25765

 Общественный транспорт
 Актуальные маршруты и расписание 

автобусов: www.kelmesautobusai.lt,
 www.autobusubilietai.lt ( (курсирует авто-

бус по маршруту Пашяуше–Денгтилтис– 
Пагелувис)

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха,  
GPS: 55.68848, 23.19234
2. Кемпинг в Денгтилтисе,  ,
GPS: 55.77258, 23.12502  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Кельмский туристический и деловой 

информационный центр, ул. Бирутес. 9, 
Кельме, www.infokelme.lt,  
 +370 42761430; GPS: 55.63066, 22.93745

 Туристический и деловой информаци-
онный центр Шяуляйского района,  
ул. Й. Басанавичяус, 7, Куршенай, 
www.siauliurajonas.lt, +370 41584486; 
GPS: 56.00349, 22.93592
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ЖЕМАЙТСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ
#73-86

Денгтилтис – Куртувенай – Шаукенай – Гауленай – Павандяне 
– Биржувенай – Тельшяй – Боженай – Плинкшес – Жемайтская 

Калвария – Паплателе – Плателяй – Салантай – Моседис – 
Скуодас – литовско-латвийская граница: 276 км, 14 дней

Лесная тропа проходит через Куртувенайский, Варняйский и Салан-
тайский региональные парки, а также через Жемайтийский нацио-
нальный парк, приглашая познать природное и культурное наследие 
Жемайтии. Во время похода по Лесной тропе вас будет сопровождать 
холмистый и лесистый ландшафт, разнообразие в который внесут 
озёра, реки и ручьи, болота, источники. Только в Жемайтийском 
национальном парке более половины территории занимают леса, в 
основном густые, тенистые ельники, естественные старые хвойные и 
смешанные леса. На открытом ландшафте доминируют луга. Среди ле-
сов, холмов и лугов вы обнаружите спрятавшиеся городища, холмы со 
святилищами, древние поселения. Лесная тропа также проведёт через 
уникальные деревни, города и городки Жемайтии, где вам встретятся 
местные жители, сохранившие собственное наречие, обычаи, тради-
ционные праздники (Масленица, Иванов день), в которых, может быть, 
даже представится возможность поучаствовать.

ЛИТВА
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН 

ЖЕМАЙТИЯ

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОБ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИОН ЖЕМАЙТИЯ

• Куртувенский региональный парк – королевство лесов с проникшими в них 
водоёмами для разведения рыбы и малыми озёрами

• Пейзажи Жемайтской возвышенности и королева литовских гор – Шатрия  
• Тельшяй – город на семи холмах возле озера Мастис 
• Жемайтийский национальный парк, где в окружении лесов и болот 

раскинулось самое большое и глубокое озеро в Жемайтии – Плателяй   
• Жемайтская Калвария – место, привлекающее пилигримов, где ежегодно 

проходят Большие храмовые праздники в Жемайтской Калварии 
• Городок Моседис с уникальной экспозицией камней (столица камней)
• Жемайтское наречие, обычаи и традиционные праздники
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ПРИРОДА
Куртувенайский региональный парк основан в 
1992 г. с целью сохранения ландшафта леси-
стой и насыщенной озёрами Куртувенайской 
местности, её природной экосистемы, а также 
ценностей культурного наследия этого края. 
Куртувенайский региональный парк – коро-
левство лесов с проникшими в них водоёмами 
для разведения рыбы и малыми озёрами.  На 
территории парка холмистый рельеф, поэтому 
земли здесь мало используются для сельско-
хозяйственной деятельности. На территории 
парка растут бореальные (в том числе зани-
мающая большую площадь западная тайга), 
болотные леса, во впадинах много небольших 
болот и ручейков.  Естественные луга различной 
влажности в основном сохранились в восточной 
части парка и в Дубисской долине; в отношении 
природы особую ценность также представля-
ют старые русла реки. На данный момент на 
территории парка зафиксировано более 1 000 
видов растений и около 1 500 видов предста-
вителей животного мира, однако на самом деле 
их больше (некоторые систематические группы 
не исследовались).  Дирекция и Центр обслу-
живания посетителей парка располагаются в 
Куртувенай, в зданиях бывшей Куртувенайской 
усадьбы. В Куртувенай отмечаются традицион-
ные праздники, из которых особенно можно 
выделить Масленицу (включена в Список не-
материального культурного наследия Литвы) 
и театральные фестивали.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Обнажение Денгтилтис. В обнажении 

видны слои песка и других отложений, 
сформировавшиеся в результате таяния 
ледниковых вод. Оборудована площадка 
для отдыха. GPS: 55.77259, 23.12347

2  Озеро Гелува. Окружённое лесами 
озеро на территории Куртувенайского 
регионального парка. В южной части из 
озера вытекает ручей Няука, бегущий 
в направлении реки Дегле, притока 
Дубисы. GPS: 55.79817, 23.10280

3  Вал в Барсукинасе. Длинный и узкий 
холм исключительных размеров, нахо-
дящийся на территории ландшафтного 
заповедника Пагелувис.   
GPS: 55.80350, 23.09833

4  I и II городища Пагелувиса. Функци-
онировали в I тыс.  – начале II тыс. I 
городище Пагелувиса было построена 
в самой высокой точке вала в Барсуки-
насе. Предположительно, началось и 
строительство II городища, однако ка-
кие-либо следы укреплений отсутству-
ют. Вероятно, оно должно было стать 
частью комплек. GPS: 55.80333, 23.09662

5  Дуб в Зуйкишке.  Самый большой дуб на 
территории Куртувенайского регио-
нального парка. Дуб не очень толстый, 
но один из самых высоких Охраняемый 
государством объект ботанического при-
родного наследия.   
GPS: 55.79883, 23.07607

6  Костёл Святого апостола Иакова в 
Куртувенай. Костёл в городке Куртуве-
най в стиле позднего барокко, на левом 
берегу Куртувы. Отличительная деталь 
костёла – главный алтарь, в распо-
ложенной с правой стороны которого 
нише были оборудованы ложи для 

членов семьи владельца поместья. Во 
дворе костёла находится деревянная 
колокольня. GPS: 55.82843, 23.04746

УСЛУГИ

  Ночлег
1.  Усадьба «Pageluvio šilas»,
+370 65221964; GPS: 55.79651, 23.11263
2.  Усадьба «Pageluvio sodyba»,
+370 41432613; GPS: 55.79890, 23.10353
3.  Усадьба «Erelio lizdas»,
+370 61425701; GPS: 55.82862, 23.05245
4.  Кемпинг «Kurtuvėnai, +370 41370333;
GPS: 55.82682, 23.04663

 Питание
1. Трактир «Kryžkelė»,
+370 67401316; GPS: 55.82857, 23.04986 

 Магазины
«Gulbelė» (Куртувенай),
GPS: 55.82946, 23.05083
«Aibė» (Куртувенай),
GPS: 55.82905, 23.04877 

 Аптеки 
Медицинский пункт Куртувенай,
+370 41370131; GPS: 55.82997, 23.05133

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Куртувенай),
GPS: 55.82905, 23.04877

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Площадка у озера Гелува,   , 
GPS: 55.79652, 23.10191

2. Площадка «Širva»,   ,   
+370 67883584;
GPS: 55.80430, 23.08788
3. Площадка для отдыха, 
GPS: 55.82441, 23.07291

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Куртувенайский региональный парк, 

Центр обслуживания посетителей, ул. 
Парко, 2, Куртувенай,

 www.krpd.lt, +370 61829964;
 GPS: 55.82625, 23.04932

 Туристический и деловой информаци-
онный центр Шяуляйского района, ул. 
Й. Басанавичяус, 7, Куршенай,    
www.siauliurajonas.lt, +370 41584486; 
GPS: 56.00349, 22.93592
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Денгтилтис – Куртувенай
По Куртувенайскому региональному парку

Куртувенайский региональный парк – одна из самых лесистых местностей средней части Литвы с чёткими, 
сформированными ледником формами рельефа, простирающимися по восточной части Жемайтской возвы-
шенности между Вентой и Дубисой. Из Денгтилтиса Лесная тропа по узким лесным дорожкам ведёт на Кель-
меское шоссе (№ 2106), немного продвигается в северо-восточном направлении и через 0,4 км поворачивает 

налево. Затем маршрут петляет по лесным тропа в направлении Пагелувиса и озера Гелува. Описав петлю 
вокруг озёр Гелува, Барсукинас и Дубукас, Лесная тропа уходит в западном и северо-западном направлении, 
по виадуку пересекает магистральное шоссе А12 и далее по открытой местности, через небольшие деревни 

ведёт вдоль водоёма Дамба, затем поворачивает на улицу Ужтванкос. С западной стороны водоёма распола-
гается городок Куртувенай. По главной улице П. Вишинскё Лесная тропа достигает конечной точки этапа.

  15 км

     4 – 6 час.

      Кемпинг в Денгтилтисе

       Куртувенай, возле костёла 
Святого апостола Якова

  Денгтилтис – Вабалай – Па-
гелувис – Зуйкишке – Соде-
люкай – Куртувенай

  Небольшие лесные дорожки 
и тропы, местами грунто-
вые дороги, в Куртувенай и 
окрестностях – асфальт.

     Легкая

    Крутые склоны при влажной 
погоде могут быть скользки-
ми.

    На данном этапе Лесная тро-
па переплетается с другими 
пешеходными маршрутами.  
Внимательно следите за 
маркировкой и пользуйтесь 
файлами GPX.

 Физически подготовлен-
ные пешие туристы могут 
объединить данный этап со 
следующим этапом и пройти 
через весь Куртувенайский 
региональный парк за один 
день (всего 31 км). В Куртуве-
найском региональном парке 
стоит задержаться подольше 
и выделить время на озна-
комление с другими тропами 
и маршрутами: www.krpd.lt/
index.php?module=editable&a
ction=separated&id=449

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
В юго-восточной части берега озера Юодле 
располагаются низинные болота – экосистема 
переходных болот, которую можно осмотреть, 
пройдя по познавательной тропе Юодле. Болота 
образовались после затопления вытекавшего 
из озера ручья.  Низинные, верховые и переход-
ные болота представляют собой ценные водно- 
болотные угодья, место обитания для многих 
видов растений, грибов и представителей жи-
вотного мира. Крупные водно-болотные угодья 
влияют не только на местный микроклимат, но 
и поддерживают постоянный режим влажности 
в окрестностях. С уходом зимы или после дождя 
они словно огромные губки впитывают воду, 
которую затем медленно «отдают» источни-
кам, ручьям и рекам.  В состав водно-болотных 
угодий входят не только болота, но и влажные 
леса – насаждения чёрной ольхи, болота и тря-
сины, заливные луга, отмели и заболоченные 
озёра, превращающиеся в болота дельты рек 
и морское мелководье. Водно-болотные угодья 
могут быть естественными или созданными 
человеком. Они имеют особую важность в каче-
стве естественных фильтров, очищающих воду 
от тяжёлых металлов и веществ, поступающих 
с обрабатываемых земель. Болота и водно-бо-
лотные угодья, на которых установлены дере-
вянные мостки, адаптированы для посещения 
в качестве мест, вызывающих интерес с точки 
зрения познания природы и наблюдения за ней. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Усадьба Куртувенайского поместья. 

Куртувенайское поместье считается 
одним из старейших в Литве. Самое 
ценное здание восстановленного ком-
плекса усадьбы поместья – уникальный 
деревянный амбар в стиле барокко 
постройки XVIII в. +370 61829964;

 GPS: 55.82616, 23.04805

2  Куртувенайский региональный парк, 
Центр обслуживания посетителей. Пре-
доставляется информация о достопри-
мечательностях, туристических услугах. 
В Центре обслуживания посетителей 
открыта экспозиция «Разнообразие 
ландшафта», знакомящая с ценностями 
регионального парка. +370 61829964;

 GPS: 55.82625, 23.04932

3  Живой музей лошади. Расположен в 
помещениях конюшни Куртувенайского 
поместья. В конном хозяйстве содер-
жится более 30 лошадей. Предоставля-
ется возможность прокатиться верхом, 
либо в настоящей карете, бричке или 
парной упряжке. Организуется проведе-
ние образовательных программ, прогул-
ки верхом по маршрутам регионального 
парка. +370 64033444;    
GPS: 55.82540, 23.05134

4  Городище Куртувенай (Капа).
 GPS: 55.82645, 23.04365

5  Рододендрарий лесничества Вайнагяй. 
Рододендрарий, оборудованный в есте-
ственном сосновом лесу лесного мас-
сива Вайнагяй. В экспозиции превали-
руют рододендроны из Азии, Северной 
Америки и Европы, обильно произрас-
тающие в этих трёх географических 
регионах. GPS: 55.80698, 22.99791

6  Городище Вайнагяй. Окружённое боло-
тами городище Вайнагяй, датируемое 
началом II тыс. По данным археоло-
гических исследований городище не 
было заселено, найденные на городище 
валуны свидетельствуют.

 GPS: 55.80202, 22.99392

7  Познавательная тропа в Вайнагяй. 
Круговой маршрут в ландшафтном запо-
веднике Вайнагяй знакомит с основны-
ми местообитаниями и разнообразием 
лесов. GPS: 55.80409, 22.99388

8  Яма в Пустлаукисе. На территории 
геоморфологического заповедника в 
Пустлаукисе охраняются редкие формы 
рельефа – термокарстовые ямы, также 
называемые «чёртовы ямы». Самой 
впечатляющей считается яма в Пустлау-
кисе. GPS: 55.80738, 22.97158

9  Озеро Юодле. Озеро в окружении 
лесного массива Юодле, на котором 
гнездятся около 30 видов птиц. С 1967 
г. озеро считается орнитологическим 
заповедником. GPS: 55.81587 22.92069

10  Ознакомительная тропа Юодле. Одна из 
красивейших в Куртувенайском реги-
ональном парке. На тропе отмечено 12 
остановок. Во время переходов от одной 
к другой вы познакомитесь с ландшаф-
том, наиболее важными участками леса, 
болотами, редкими видами растений и 
животных. GPS: 55.81603, 22.92050

11  Шаукенайский краеведческий музей. 
Открыта экспозиция, рассказывающая 
об истории городка и о проживавших в 
нём людях. Выставлено много ценных 
этнографических предметов, демонстри-
руется убранство избы земледельца. 
+370 65763149; GPS: 55.81094, 22.88905

УСЛУГИ

  Ночлег
1.  Кемпинг «Kurtuvėnai,
+370 41370333;
GPS: 55.82682, 23.04663
2. Ассоциация «Šaukėnų miestelio 
bendruomenė» (рус. Община городка 
Шаукенай), +370 68224532;
GPS: 55.81415, 22.92088

 Питание
На данном этапе отсутствуют.  

 Магазины
На данном этапе отсутствуют. 

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют.

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.kelmesautobusai.lt, 
 www.autobusubilietai.lt 
 (курсирует автобус по маршруту Курту-

венай – Шаукенай).

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха при питомнике 
деревьев в Вайнангяй,  , (об останов-
ке на отдых сообщить по указанному на 
стенде телефону),    
GPS: 55.80697, 22.98522  
2. Площадка для отдыха у озера Юодле, 

, GPS: 55.81384, 22.92087  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Куртувенайский региональный парк, 

Центр обслуживания посетителей,  
ул. Парко, 2, Куртувенай,

 www.krpd.lt, +370 61829964;
 GPS: 55.82625, 23.04932

 Кельмский туристический и деловой 
информационный центр,   
ул. Бирутес, 9, Кельме,

 www.infokelme.lt, +370 42761430;
 GPS: 55.63066, 22.93745

 Туристический и деловой информаци-
онный центр Шяуляйского района, ул. 
Й. Басанавичяус, 7, Куршенай,   
www.siauliurajonas.lt, +370 41584486; 
GPS: 56.00349, 22.93592
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Куртувенай – Шаукенай
Чудеса природы в Куртувенайском региональном парке

По узким лесным тропинкам и небольшим дорожкам Лесная тропа проходит через Куртувенайский регио-
нальный парк, по территории которого проложены познавательные тропы. Миновав Куртувенай, маршрут 
пролегает по красивой аллее деревьев и приблизительно через 1 км, повернув налево, продолжает пет-
лять между водоёмами для разведения рыбы и небольшими заросшими луговыми растениями холмами, 
пока снова не исчезнет в лесу. Лесная тропа по дуге огибает деревню Вайнагяй, по деревянным мосткам 

проводит через водно-болотное угодье и выводит к городищу, с которого открывается панорама озера 
Вайнагяй. Затем на протяжении 4 км до Шаукенай Лесная тропа петляет по лесной дорожке, а на подходе 
к городку Шаукенай огибает озеро Юодле по северо-восточному побережью. В городке Шаукенай тропа 

пролегает по улице Юодлес. 

  16 км

     4 – 6 час.

      Куртувенай, возле костёла 
Святого апостола Якова

       Центр Шаукенай напротив 
библиотеки

  Куртувенай – Вайнагяй – Га-
брейоле – Шаукенай

     Легкая

  В основном узкие лесные 
тропинки и дорожки, на боло-
тистых участках – деревянные 
мостки, в Шаукенай – асфальт.

     На данном этапе Лесная тропа 
переплетается с другими пе-
шеходными маршрутами. Вни-
мательно следите за марки-
ровкой и пользуйтесь файлами 
GPX. Услуги общественного 
питания предоставляются 
только в Куртувенай, магази-
ны находятся в Куртувенай и 
Шаукенай. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
На этом этапе Лесная тропа пересекает на 
своём пути одну из крупнейших литовских рек 
– Венту, уступающую по длине только Неману 
и Нярису. Река протекает по северо-запад-
ной части Литвы и западной части Латвии. 
Длина реки Вента – 343,3 километра. Затем, 
повернув в направлении поместья Берженай, 
более 14 км тропа петляет по окрестным полям 
и лесным массивам, носящим имена Барбо-
равы, Ужвентиса и Патумшяй. Площадь леса 
Патумшяй составляет 629,6 га. В этом лесу 
насаждения лиственных, смешанных и хвой-
ных лесов составляют 41,5% общей площади 
всего массива. Путешествуя по данному этапу 
можно увидеть много различных диких пред-
ставителей животного мира. Миновав самую 
лесистую часть данного этапа Лесной тропы, 
на открытых пространствах обрабатываемых 
полей в тёплое время года можно встретить 
белых аистов (Ciconia ciconia). В Латвии и Литве 
белые аисты встречаются часто и являются не-
отъемлемой частью нашего ландшафта, однако 
во многих частях Европы эти птицы становятся 
всё более редкими или полностью исчезли. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Святой Троицы в Шаукенай. 

Построенный в 1989 г. каменный костёл 
заменил собой прежний деревянный. 
Двор костёла обнесён забором с ворота-
ми в стиле барокко, во дворе располо-
жены Лурд и сохранившаяся с XVIII в. 
колокольня. GPS: 55.81213, 22.87840

2  Парк поместья Шаукенай. В письмен-
ных источниках упоминается с XV в. 
Одно время здесь находилось сель-
скохозяйственное училище, позднее 
Шаукенайский санаторий для больных 
туберкулезом, а спустя несколько лет 
– психиатрическая больница. Большая 
часть парка находится за пределами 
территории больницы. Парк смешан-
ной планировки с превалированием 
элементов пейзажного парка.   
GPS: 55.81029, 22.87337

3  Река Вента. Река протекает по террито-
рии Литвы и Латвии. Одна из крупней-
ших в Литве рек, третья по длине после 
Немана и Няриса.   
GPS: 55.82931, 22.86233

4  Поместье Берженай. Следуя по шоссе 
Ужвентис–Рамучяй можно заметить 
поместье Берженай. Дворец поместья 
возведён во второй половине XIX в., 
принадлежал графам Чапским. Сегодня 
некогда процветающее поместье с двор-
цом в неоготическом стиле заброшено. 
Для посещений не приспособлено.  
GPS: 55.82582, 22.81407

5  Музей Я. Андрюсявичюса в Гауленай. 
Демонстрируются археологические 
материалы, начиная с самых древних 
времён (неолита), а также рассказываю-
щие о более поздних периодах истории 
окрестностей Шатрии, Гауленай, Мауд-
жёрай и Луоке материалы.   
+370 68249806 (звонить заранее);   
GPS: 55.86979, 22.61331

УСЛУГИ

  Ночлег
На данном этапе отсутствует. Ближай-
шие средства размещения: 
1. Луоке, дом местной общины,
+370 65509253 (звонить заранее);
GPS: 55.89411, 22.52508
2. Дом местной общины Векшналяй 
«Šatrijos vingis»,
+370 68600429 (звонить заранее);
GPS: 55.84049, 22.51597

 Питание
На данном этапе отсутствует. 

 Магазины
Магазин (Шаукенай),
GPS: 55.81090, 22.88159
Магазин (Шаукенай),
GPS: 55.81140, 22.87932

«Aibė» (Шаукенай), 
GPS: 55.81180, 22.87855
Автозаправочная станция (Рамучяй),
GPS: 55.83032, 22.85343
Магазин (Пашиленай),
GPS: 55.82370, 22.80628 

 Аптеки 
«Camelia vaistinė» (Шаукенай),
GPS: 55.81013, 22.88560

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Шаукенай),
GPS: 55.81140, 22.87932 
Терминал «Perlas» (Шаукенай),
GPS: 55.81180, 22.87855

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: 
 www.kelmesautobusai.lt, 
 www.telsiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Кельмский туристический и деловой 

информационный центр,   
ул. Бирутес. 9, Кельме,

 www.infokelme.lt, +370 42761430;
 GPS: 55.63066, 22.93745

 Варняйский региональный парк, Центр 
обслуживания посетителей,   
ул. Думбрю, 3, Ожтакяй, 

 www.varniurp.lrv.lt, +370 44447415;
 GPS: 55.73229, 22.38420

 Жемайтийский туристический инфор-
мационный центр,    
пл. Тургаус, 21, Тельшяй,

 www.visit.telsiai.lt, +370 61863448;
 GPS: 55.98364, 22.25332
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Шаукенай – Гауленай
В сердце Жемайтской возвышенности

Из центра городка Шаукенай по улице Лайсвес Лесная тропа достигает Кельмеского шоссе (№ 
2103), поворачивает направо в северном направлении, а через 2,2 км на шоссе № 215 – налево, 

пролегая по шоссе Рамучяй–Ужвентис (№ 159). Через 3,5 км Лесная тропа поворачивает 
вправо в деревню Берженай, где проходит по улицам Лепу и Дегснес. Миновав Берженай, 

тропа ещё чуть более 14 км петляет по окрестным полям и лесам. Возле шоссе Рамучяй–Луоке 
(№ 2111), Лесная тропа поворачивает налево и через 3,6 км достигает конечной точки этапа. 

  25 км

     6 – 8 час.

      Центр Шаукенай, напротив 
библиотеки

       Центр Гауленай, возле 
автобусной станции

  Шаукенай – Рамучяй – 
Берженай – Гауленай

  В основном узкие лесные или 
сельские дорожки, щебневое 
или натуральное покрытие, 
между Шаукенай и Берженай 
– асфальт.

   Средняя

     На участке Шаукенай–
Берженай и на шоссе 
Рамучяй–Луоке (№ 2111) 
соблюдайте осторожность 
при движении по обочинам! 

     В конечной точке этапа 
отсутствуют средства 
размещения, а на 
протяжении всего этапа – 
учреждения общественного 
питания. Магазины вы 
найдёте только в Шаукенай и 
Пашиленай.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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